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Помните пронзительные и великие в своей простоте строки Булата Окуджавы «… я Москвы не представ-
ляю без такого, как он…». Вот и я Херсонеса не представляю без Станислава Григорьевича Рыжова. Он этот 
город раскапывает всю жизнь и, конечно, любит, потому что без любви здесь делать нечего. Самое главное 
для меня то, что его любовь к Херсонесу не эгоистична. Станислав Григорьевич дарит этот город людям и не 
боится совершать очень смелые поступки – отсюда и скамьи древнего театра, и взмывшие ввысь колонны и 
арки, и многое другое… – все то, что помогает нам увидеть и понять Херсонес-Херсон-Корсунь. 

Станислав Григорьевич – вечный труженик и не случайно его многие и в шутку, и всерь ез называют «Гри-
фоном». Мифический грифон сторожит место, где сокрыты сокровища; наш Станислав Григорьевич – страж 
древнего Херсонеса, и дай Бог ему сил и времени для этого как можно дольше.

Всецело отдаваясь раскопкам и реставрации херсонесских древностей, он никогда не стремился украсить 
себя учеными степенями и званиями, но разве это имеет какое-то значение, если мы Херсонеса без него не 
представляем…

С. Мельникова
Директор Государственного музея-заповедника 
"Херсонес Таврический"



5

В древнем Херсонесе почитание граждан, потру-
дившихся для города, принесших ему славу и благо-
получие, было красивым ритуалом. Их увенчивали 
золотыми венками, им воздвигали бронзовые статуи, 
которые высились на мраморных пьедесталах. Резчики 
высекали на камне строки, перечисляющие их заслуги, 
а поэты в театре декламировали посвященные им тор-
жественные оды. 

В Херсонесе наших дней есть человек, ради кото-
рого хорошо бы возродить эти почести, присоединив к 
ним искренние и добрые пожелания херсонеситов XXI 
века, – это Станислав Григорьевич Рыжов, архео лог, му-
зейный работник, неутомимый открыватель прошлого, 
для многих и многих – руководитель, учитель и друг. 
К 80-летию Станислава Григорьевича и к 50-летию его 
работы в Херсонесском музее издан этот сборник ста-
тей – дань уважения и признательности от коллег. 

Солидная цифра возраста слабо отразилась на са-
мом юбиляре – он все так же бодр, строен и трудолю-
бив, а вот полвека его служения музею отразились на 
состоянии исследованности Херсонесского городища и 
наполненности его фондов и экспозиций – значительно 
и зримо. Наверное, неправильно было бы измерять сде-
ланное за эти годы Станиславом Григорьевичем и его 
экспедицией в гектарах открытых раскопками площа-
дей, в тоннах вынутого из раскопов грунта, в десятках 
тысяч найденных при раскопках древних предметов, в 
томах написанных отчетов и статей, но если все же сде-
лать так, то тогда ни одна из самых пафосных и хвалеб-
ных речей не будет казаться преувеличением. 

Часто сравнивают С. Г. Рыжова с отцом-основа-
телем Херсонесского музея Карлом Казимировичем 
Косцюшко-Валюжиничем (отсюда и шутка про орден 
«Святого Карла», которым Станислава Григорьеви-
ча, мол, давно пора бы наградить), и дело не только в 
том, что Косцюшко тоже производил круглогодичные 
раскопки в огромных масштабах и тоже стремился соз-
дать из мертвых руин живую экспозицию, но и в той 
душевной и физической «сродненности» с Херсонесом, 
в том, как открывался древний город навстречу страст-
ной любви, истовой преданности и титанической рабо-
тоспособности, как дарил скрываемые от всех иных со-
кровища, как щедро вознаграждал искренний интерес 
к его истории знаковыми эпиграфическими находками. 

Скромная жизнь в маленьком домике на берегу моря – 
тоже из ряда схожести двух подвижников Херсонеса. 

Жанр торжественного предисловия не позволит 
даже просто перечислить все открытые С. Г. Рыжовым 
памятники древности в Херсонесе и его окрестностях 
(и даже в акватории), все сделанное им для блага музея, 
городища и посетителей, все великолепные произве-
дения древних мастеров, извлеченные его заботливы-
ми руками из тысячелетнего земного плена, но обяза-
тельно нужно отметить его вклад в дело реставрации 
прекрасных византийских мозаик, которые украшали 
некогда базилики Херсонеса, а теперь являются укра-
шением музея. В этой работе, как и в других подоб-
ных проектах, проявился особый талант Станислава 
Григорьевича в области популяризации науки, стрем-
ление сделать археологию понятной обществу. Хотя 
не всегда его концепции реставрации архитектурных 
остатков единогласно приветствовались коллегами, 
но городище с мозаиками in situ, восстановленными 
арками и дверными проемами, а также деликатные 
элементы благо устройства – надолго сделали херсо-
несскую экспозицию под открытым небом любимой и 
запоминающейся. 

Экспедиция под руководством С. Г. Рыжова, без 
сом нения, яркая и незабываемая страница херсонес-
ских раскопок 1970-х – 2000-х годов – многолетнее 
археологическое братство со своими непревзойденны-
ми достижениями, легендарной историей и крепкими 
традициями. Открытие этой экспедицией городских 
кварталов Северного района сделало достоянием нау-
ки огромный исторический срез жизни Херсонеса не-
с кольких эпох, обогатило музейные экспозиции сотня-
ми превосходных по сохранности предметов, а кроме 
того – превратило эту часть городища в привлекатель-
ный экскурсионный объект.

Сейчас экспедиция Станислава Григорьевича про-
должает исследовать памятник, уже ставший археоло-
гической сенсацией и обещающий еще много откры-
тий – античный храмовый комплекс на северном берегу 
городища: Херсонес продолжает поверять свои тайны 
тому, кто в него навсегда влюблен и всегда ему верен. 

Друзья и коллеги 

«…РВЕНЬЮ ВЕСЬ МОЕМУ ПОНТИЙСКИЙ БЕРЕГ СВИДЕТЕЛЬ»

К юбилею Станислава Григорьевича Рыжова 



6

БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ С. Г. РЫЖОВА

1972
1. Оборонительный ров и могильник рядом с первой 

куртиной стен // Археологические исследования в 
Украине в 1969 года. Киев, 1972. Вып. 4. С. 261–264  
(в соавторстве с И. А. Антоновой).

1973
2. Нова рибозacолювальна цистерна в Херсонесi  // Ар-

хеологія. 1973. № 12. С. 80 (в соавторстве  с  В. И. Ка  де  -
евым). 

1976
3. Раскопки некрополя Херсонеса // АО 1975 года. М., 

1976. С. 327 (в соавторстве с В. М. Зубарем). 
1977

4. О раскопках Хб квартала северного района Херсонеса  
// Археологические исследования в Крыму. Симферо-
поль, 1977. С. 236–237. 

1979
5. Геолого-геофизические исследования на Некрополе 

Херсонеса // Новое в применении физико-математи-
ческих методов в археологии. Москва, 1979. С. 10–19  
(в соавторстве с И. А. Антоновой, В. В. Глазуновым  
и др.). 

6. Херсонес Таврический: путеводитель по музею и 
раскопкам. Симферополь: Таврия, 1979. 126 с. (в со-
авторстве с В. С. Щербаковой, Л. Г. Колесниковой,  
С. И. Кургановой).

1980
7. Дом IV–III вв. до н.э. в cеверо-восточном районе Херсо-

неса // АО 1979 года. М., 1980. С. 333–334. 
1982

8. Раскопки западного некрополя Херсонеса // Археологія. 
1982. Т. 39. С. 77–87 (в соавторстве с В. М. Зубарем).

1983
9. Доследование Северной базилики в Херсонесе // АО 

1981 года. М., 1983. С. 314.
1984

10. Исследование IX квартала в северном районе Херсоне-
са // АО 1982 года. М., 1984. С. 326–327. 

11. Новый склеп западного некрополя Херсонеса // Архео-
логія. 1984. № 48. С. 68–78 (в соавторстве с М. И. Золо-
таревым).

1985
12. Дом IV–III вв. до н.э. в Херсонесе // СА. 1985. № 4.  

С. 155–163. 
13. Раскопки девятого квартала Херсонеса // АO 1983 года. 

М., 1985. С. 349–350.
14. Херсонес Таврический: путеводитель. Симферополь, 

1985. 110 c. (в соавторстве с А. А. Зедгенидзе, И. А. Ан-
тоновой, Л. Г. Колесниковой и др.). 

1986
15. Керамический комплекс III–IV вв. н.э. из северо-вос-

точного района Херсонеса // Античная культура Север-
ного Причерноморья в первые века нашей эры. Киев, 
1986. С. 130–139. 

16. Раскопки IX квартала Херсонеса // АО 1983 года. М., 
1986. С. 340–350.

17. Раскопки в северном районе Херсонеса // АО 1984 года. 
М., 1986. С. 299–300.

1987
18. Охороннi розкопки Херсонесского некрополя в 1981 г.  

// Археологія. 1987. № 59. С. 92–97. 
19. Раскопки в Северном районе Херсонеса // АО 1985 года. 

М., 1987. С. 403–404.
1988

20. Квартал XIII в. в Северном районе Херсонеса // АО 
1986 года. М., 1988. С. 331–332. 

21. Раскопки жилых кварталов в Северном районе Херсо-
неса // Проблемы исследования античного и средневе-
кового Херсонеса 1888–1988: тезисы докладов. Сева-
стополь, 1988. С. 92–93. 

1991
22. Византийский Херсон. Каталог выставки. М.: Наука, 

1991. 256 c. (в соавторстве с Л. А. Голофаст, А. И. Ро-
манчук и др.).

1992
23. Бронзовая статуэтка Исиды из Херсонеса // РА. 1992.  

№ 3. С. 206–213.
1994

24. Х квартал в Северном районе Херсонеса // Крымский 
музей. 1994. № 1. С. 145. 

25. Исследование жилых усадеб в Северном районе Херсо-
неса // Археологические исследования в Крыму. Сим-
ферополь, 1994. С. 230–234.

1995
26. Терракотовая мастерская в северном районе Херсонеса 

// Древности 1995. Харьков, 1995. С. 64–72.
27. Терракотовая мастерская в северном районе Херсоне-

са // Проблемы археологии, древней и средневековой 
истории Украины: тезисы докладов. Харьков, 1995.  
С. 76–77.

28. О двух находках произведений византийской пластики 
в Херсонесе // Проблемы археологии древнего и сред-
невекового Крыма. Сборник научных трудов / Ред.-сост. 
Ю. М. Могаричев, И. Н. Храпунов. Симферополь: Тав-
рия, 1995. С. 161–167 (в соавторстве с В. Г. Пуцко). 

1997
29. Новые данные о «базилике в базилике» // Античный 

мир. Византия: К 70-летию профессора В.И. Кадеева. 
Сборник научных трудов. Харьков: Бизнес Информ, 
1997. С. 290–299. 

1999
30. Средневековая усадьба XIII в. в Северном районе Хер-

сонеса (постоялый двор) // Древности 1997–1998. Харь-
ков, 1999. С. 168–180.

31. Комплексы ранневизантийского времени из раскопок 
квартала Хб в Северном районе Херсонеса // VI чте-
ния памяти проф. В. Д. Блаватского: тезисы докладов. 
Москва, 1999. С. 42–43 (в соавторстве с Л. А. Голо-
фаст).

32. Комплексы X в. из раскопок квартала «Б» Северного 
района Херсонеса // ХСб. 1999. Вып. X. С. 312–329  
(в соавторстве с Л. В. Седиковой). 



7

2000
33. Комплекс ранневизантийского времени из раскопок 

квартала X-Б в Северном районе Херсонеса // ПИФК. 
2000. Вып. IХ. С. 78–117 (в соавторстве с Л. А. Голо-
фаст). 

34. Поливная керамика из раскопок квартала Xа Северного 
района Херсонеса // АДСВ. 2000. Вып. 31. С. 251–265 
(в соавторстве с Л. А. Голофаст). 

2001
35. Средневековые жилые кварталы X–XIII вв. в Северном 

районе Херсонеса // МАИЭТ. 2001. Вып. VIII. С. 290–311.
2003

36. Раскопки квартала Х в Северном районе Херсонеса  
// МАИЭТ. 2003. Вып. Х. С. 182–260 (в соавторстве  
с  Л. А. Голофаст). 

37. Каталожные статьи // Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. 
Древнерусские энколпионы. Кресты-реликварии XI–
XIII вв. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.  
С. 73–74, №№ 110, 111; С. 90, №№ 23, 24; С. 142, № 7;  
С. 144–145, №№ 15, 16; С. 162, № 11; С. 176, № 38;  
С. 203, №№ 118, 119 (в соавторстве с Т. Ю. Яшаевой).

38. Chersonesoser “Nekropolis der Heiligen” und sein 
Martyrium // Summaries. International conference “The 
Cult of Martyrs and Relics and its Architecture in East 
and West (3–7 c. AD)”. Varna, 2003 (в соавторстве  
с  Т. Ю. Яшаевой).

39. Mack G. R., Carter J. C. (Eds.). Crimean Chersonesos: City, 
Chora, Museum, and Environs. Austin, Texas USA, 2003. 
232 p. (в соавторстве с Л. В. Седиковой, Т. Ю. Яшае вой 
и др.).

2004
40. Базилика в базилике. Северная базилика // Архитекту-

ра ранневизантийских сакральных построек Херсонеса 
Таврического. Т. I / под ред. А. Б. Бернацки, Е. Ю. Кле-
ниной, С. Г. Рыжова. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 
2004. С. 55–56, 67–69.

41. Малые храмы-часовни Херсонеса // Древности 2004. 
Харьков, 2004. С. 160–166.

42. Ранневизантийские сакральные постройки Херсоне-
са Таврического // Архитектура ранневизантийских 
сакральных построек Херсонеса Таврического. Т. I. 
Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004. 250 с. (в соав-
торстве с А. Б. Бернацки, Е. Ю. Клениной). 

43. Топография Херсонеса Таврического // Архитектура 
ранневизантийских сакральных построек Херсонеса 
Таврического. Т. I / под ред. А. Б. Бернацки, Е. Ю. Кле-
ниной, С. Г. Рыжова. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 
2004. С. 21–32 (в соавторстве с Е. Ю. Клениной).

44. Excavation of insula XXXVI of Chersonesos // The Study 
of Ancient Territories Chersonesos and Metaponto: Annual 
report 2003. Institute of Classic Archaeology. Austin, Texas 
USA, 2004. P. 43–49.

2005
45. Городище // Херсонес. Путеводитель по музейным за-

лам и раскопкам / Отв. ред. Т. Ю. Яшаева. Севастополь, 
2005. С. 63–84. 

46. Художественная керамика XII–XIII вв. из Херсонеса  
// Поливная керамика Средиземноморья и Причерномо-
рья X–XVIII вв. Сборник научных трудов. Том І / под ред. 
С. Г. Бочарова, В. Л. Мыца. Киев: Стилос, 2005. С. 62–69. 

2007
47. Оборонительная стена V в. до н.э. в северном районе 

Херсонеса // МАИЭТ. 2007. Вып. XIII. С. 20–30.
48. Раскопки жилых кварталов в северном районе Херсо-

неса // Археологические исследования в Крыму. Сим-
ферополь, 2007. С. 126–127.

49. По поводу исследования и консервации водосборной 
цистерны в Херсонесе // МАИЭТ. 2007. Вып. XIII.  
С. 690–694 (в соавторстве с Л. В. Седиковой).

2011
50. Каталожные статьи // Яшаева Т., Денисова Е., Гинькут 

Н., Залесская В., Журавлев Д. Наследие византийско-
го Херсона. Севастополь: Телескоп; Остин: ИКА Те-
хас. ун-та, 2011. С. 500, № 150; С. 506, № 163; С. 508,  
№№ 168, 169; С. 529, № 204; С. 550, 551, №№ 250–252; 
С. 552, № 256; С. 556, № 263; С. 604, № 367; С. 614,  
№ 383; С. 622, № 400; С. 659, № 466.

51. Рыбозасолочный комплекс в северном районе Херсоне-
са // МАИЭТ. 2011. Вып. XVII. С. 86–94.

52. Северный район Херсонеса в ранневизантийское вре-
мя (кварталы VIII и IX) // МАИЭТ. 2011. Вып. XVII.  
С. 363–411 (в соавторстве с Л. А. Голофаст). 

2013
53. Северный район Херсонеса в ранневизантийское время 

(кварталы X, X-A и X-Б) // МАИЭТ. 2013. Вып. XVIII.  
С. 49–161 (в соавторстве с Л. А. Голофаст). 

54. Процессионный крест с изображением святых вои-
нов-мучеников из раскопок Херсонеса // ТГЭ. 2013.  
Т. LXIX. С. 203–211 (в соавторстве с Т. Ю. Яшаевой).

2015
55. Храмовый комплекс в северном районе Херсонеса  

// МАИЭТ. 2015. Вып. ХХ. Симферополь, 2015. С. 5–30.
56. Две печатки с христианскими сюжетами из византий-

ского Херсона // ТГЭ. 2015. Т. LXXIV. C. 114–118 (в со-
авторстве с Т. Ю. Яшаевой).

2018
57. К вопросу о происхождении посуды группы «Поздне-

римской понтийской лощеной» // ПИФК. 2018. № 3 
(61). С. 47–59 (в соавторстве с Л. А. Голофаст).

58. О некоторых находках из раскопок 6-й поперечной ули-
цы в Херсонесе // Боспорские чтения. 2018. Вып. XIX. 
С. 409–414 (в соавторстве с Е. С. Лесной).

59. Комплекс находок XI в. из колодца-цистерны в IX квар-
тале Херсонеса // Уваровские Таврические чтения III 
«Древности Юга России»: тезисы докладов и сообще-
ний Международной научной конференции. С. 98–99  
(в соавторстве с Л. В. Седиковой).

Составители  
Н. В. Рубаненко, Т. А. Прохорова, Е. А. Денисова



8

ОТЧЕТЫ С. Г. РЫЖОВА О РАСКОПКАХ, РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ 
ГОРОДИЩА И БЕРЕГО-УКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

1. Отчет о раскопках склепа на ул. Н. Островской в 
1968 г. С приложением альбома иллюстраций и поле-
вой описи. Альбом фотографий к Отчету // НА ГМЗХТ.  
Ф. 1. Д. 1461; 1462. 16+24 л. 

2. Полевые описи находок из склепа на ул.  
Н. Островской. 1968 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1272.

3. Отчет о раскопках склепа у совхоза «Севастополь-
ский» и опись вещей из с. Суворовка (случайная 
находка, инв. № 36759). 1969 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 1476. 10 л.

4. Отчет о раскопках у с. Хмельницкое с приложением 
чертежей. 1969 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1477. 4 л.

5. Отчет о реставрации и дневник консервационных ра-
бот на куртинах 18 и 22, и башнях XIX, XX и XXI. 
Базилика в базилике. 1970-71 гг. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. 
Д. 2013/1, 2. 7 л.

6. Отчет о раскопках в бухте Казачьей. 1972 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1659. 

7. Отчет о раскопках могилы в б. Карантинной, у строи-
тельного техникума. 1972 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1658.

8. Отчет о раскопках склепа у с. Хмельницкое. 1972 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1660.

9. Отчеты о раскопках склепов у башни Зенона (на 
территории гаража). Текст, иллюстрации, чертежи. 
1972–1973 гг. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1657 (в соавтор-
стве с В. Н. Даниленко).

10. Дневник разведок округи Херсонеса (клеры у бухты 
Омега) и раскопок базилики 1889 г. во время рестав-
рации мозаичных полов. 1972–1974 гг. // НА ГМЗХТ. 
Ф. 1. Д. 1646.

11. Отчет о раскопках базилики 1889 г. («Базилика в ба-
зилике»). Рукопись. Альбом к Отчету. 1972–1974 гг.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1640/1, 2; 1641. 27+24 л. 

12. Отчет № 1 о реставрации мозаичного пола в Се-
верном нефе «Базилики в базилике» (май-сентябрь 
1972 г.) и альбом иллюстраций. 1972–1974 гг. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1642. 

13. Отчет № 2 о реставрации мозаичного пола «Базили-
ки в базилике» (нартекс, по бокам солеи, и... в сред-
нем нефе и южном нефе, Юго-Западный угол средне-
го нефа) − сентябрь 1972 г. – август 1974 г. и альбом 
иллюстраций // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1643. 

14. Отчет о раскопках склепа в Песочной бухте. 1973 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1692.

15. Отчет № 3 о реставрации мозаик «Базилики в базили-
ке» (Юго-Западный угол среднего нефа) и альбом ил-
люстраций. 1973-1974 гг. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1644. 

16. Полевые описи материала из раскопок «Базилики в 
базилике» в 1973-74 гг. Т. 1–3 // НА ГМЗХТ. Ф. 1. 
Д. 1733/1–3.

17. Отчет о реставрации «Восточной базилики» в 1974 г. 
(с приложением чертежей и альбома иллюстраций) 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1732/1, 2.

18. Отчет № 4 о реставрации мозаик «Базилики в базили-
ке» («Павлин») и альбом иллюстраций. 1974-1975 гг. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1645. 

19. Отчет о доследовании «Базилики 1889 г.» (Галерея) 
и приложения к нему: альбом иллюстраций, днев-
ник, полевые описи и зарисовки профилей керами-
ки. 1975 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1762/1, 2.

20. Отчет о консервации «Храма с аркосолиями» с 
при ложением альбома иллюстраций. 1975 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1770/1, 2. 

21. Отчет о раскопках могилы в Песочной бухте. 1975 г. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1780.

22. Отчет о раскопках некрополя Херсонеса – у Песоч-
ной бухты, у Загородного храма и к северо-западу 
от башни Зенона. Альбом иллюстраций к отчету 
о раскопках некрополя Херсонеса. 1975 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1778; 1779.

23. Отчет о раскопках склепа западного некрополя Хер-
сонеса (ул. Н. Островской). 1975 г. // НА ГМЗХТ.  
Ф. 1. Д. 1781 (в соавторстве с М. И. Золотаревым).

24. Отчет о раскопках некрополя Херсонеса – у Песоч-
ной бухты, у Загородного храма и к северо-западу 
от башни Зенона. 1975 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1778  
(в соавторстве с В. М. Зубарем).

25. Дневник к Отчету о доследовании Дома IV-III вв. до 
н.э., расположенного во II квартале в Северо-Вос-
точном районе Херсонеса. Начат 6/Х-75 г., окончен 
8/IX-1978 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2140. 81 л.

26. Отчет о раскопках Дома IV-III веков до н.э. в Севе-
ро-Восточном районе Херсонеса в 1976 г. Альбом 
иллюстраций // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2128; 2129. 
43+69 л.

27. Полевая опись материалов из раскопок II квартала 
Северо-Восточного района Херсонеса. Том I, II (кол-
лекция 36950). 1976 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1834/а, б; 
1835. 

28. Дневник реставрации мозаик Нартекса и Южного 
нефа «Базилики на холме». 1976–1978 гг. // НА ГМЗХТ. 
Ф. 1. Д. 1906. л. 74 л.

29. Дневник реставрации фрагментов мозаичного пола 
«Шестистолпного храма» в Херсонесе. 1976–1982 гг. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2264. 21 л.

30. Научно-технический отчет о реставрации мозаик 
нартекса и южного нефа «Базилики на холме». 1977 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1911 л. 107 л.

31. Отчет о раскопках в Херсонесе в Северо-Восточном 
районе, VI поперечная улица. Альбом иллюстраций к 
Отчету. 1977 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2130; 2131; 2132. 
42+52+52 л.

32. Отчет о раскопках гончарной печи в Песочной бухте 
(с приложением плана, иллюстраций и полевой опи-
си). 1977 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1916. 37 л.

33. Полевая опись археологического материала из рас-
копок в Северо-Восточном районе Херсонеса (дом 
III в. до н.э.). 1977 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 1917/1, 2. 
136 л.

34. Полевые описи находок из раскопок Северо-Восточ-
ного района Херсонеса. VI поперечная улица. 1977 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2219. 95 л.



9

35. Отчет о раскопках в Северо-Восточном районе 
Херсонеса, Дома IV-III вв. до н.э. и VI поперечной 
улицы. Альбом иллюстраций к Отчету. 1978 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2133; 2134; 2135. 85+69+84 л.

36. Полевая опись находок из раскопок в Северо-Вос-
точной части Херсонеса (II квартал). Т. I, II. 1978 г. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2023; 2024. 186+131 л. 

37. Полевые описи из раскопок Северо-Восточного 
района Херсонеса, VI поперечная улица (засыпь 
траншеи). 1978 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2220. 127 л.

38. Полевые описи из раскопок Северо-Восточного 
района Херсонеса, VI поперечная улица, канал 
водостока, I–III слой. 1978 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 2221–2223. 101+73+138 л. 

39. Отчет о раскопках Дома IV-III вв. до н.э. во II квар-
тале Северо-Восточного района Херсонеса. Ил-
люстрации к Отчету. 1979 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 2136; 2137. 24+71 л.

40. Полевые описи находок и рисунки вещей из раско-
пок Дома IV-III вв. до н.э. в Северо-Восточном рай-
оне Херсонеса. 1979 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2065. 
157 л.

41. Отчет о доследовании Дома IV-III вв. до н.э. во II 
квартале Северо-Восточного района Херсонеса. 
Иллюстрации к Отчету. 1980 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 2138; 2139. 25+132 л.

42. Полевая опись находок из раскопок Дома IV-III вв. 
до н.э. во II квартале. Цистерна в «алтаре». 1980 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2167. 77 л.

43. Отчет о раскопках Северной базилики. Альбом 
иллюстраций к Отчету. 1981 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 2226; 2227. 20+72 л. 

44. Полевые описи находок из раскопок Северной бази-
лики. 1981 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2228. 69 л.

45. Отчет о раскопках Западного некрополя Херсоне-
са в 1981 г. Альбом иллюстраций к Отчету // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2248; 2249. 53+54 л. (в соавторстве 
с В. М. Зубарем).

46. Научно-технический отчет о реставрации фрагментов 
мозаичного пола Шестистолпного храма в Херсонесе. 
1982 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2263. 41 л.

47. Отчет о раскопках IX квартала в Северном районе 
Херсонеса в 1982 г. Иллюстрации к Отчету (альбом)  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2346; 2347. 47+97 л.

48. Полевая опись находок из раскопок Северного рай-
она Херсонеса в 1982 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2383. 93 л. 

49. Приложение к Отчету о раскопках в 1982 г. в Се-
верном районе Херсонеса. Дом XIII-XIV вв. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2382/1, 2. 76+59 л.

50. Дневник раскопок бани к югу от Северной базилики. 
1982-83 гг. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2611. 70 л.

51. Отчет о раскопках в IX квартале в Северном районе 
Херсонеса в 1983 г. Альбом иллюстраций к Отчету 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2402; 2403. 62+96 л.

52. Полевая опись находок из раскопок Северного рай-
она Херсонеса. 1983 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2405. 
108 л. 

53. Приложение к Отчету о раскопках в Северном рай-
оне Херсонеса (зарисовки керамики). 1983 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2404. 108 л. 

54. Дневник раскопок VIII квартала в Северном районе 
Херсонеса. 1984 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2612. 64 л.

55. Отчет о раскопках VIII квартала в Северном районе 
Херсонеса. Альбом иллюстраций к Отчету. 1984 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2477; 2478. 88 л.

56. Полевые описи находок из раскопок Северо-Вос-
точного района, VIII квартал Херсонеса. 1984 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2479. 111 л.

57. Отчет о раскопках VIII квартала в Северном районе 
Херсонеса. Альбом иллюстраций к Отчету. 1985 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2613; 2614; 2615. 103+52+54 л. 

58. Полевые описи находок из раскопок VIII квартала в 
Северном районе Херсонеса. 1985 г. // НА ГМЗХТ. 
Ф. 1. Д. 2616; 2617. 207+155 л. 

59. Отчет о раскопках X квартала «А» в Северном райо-
не Херсонеса. Альбом иллюстраций к Отчету. 1986 г. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2701; 2702. 47 л.

60. Полевые описи и рисунки находок из раскопок  
X квартала «А» в Северном районе Херсонеса. 1986 г. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2703. 112 л.

61. Отчет о раскопках в Северном районе Херсонеса в 
Х «А» квартале в 1987 году. Иллюстрации к Отчету 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2771; 2772. 55+84 л. 

62. Полевые описи находок из раскопок квартала Х «А». 
1987 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2773. 99 л. 

63. Отчет о раскопках Х-А квартала в Северном районе 
Херсонеса в 1988 г. Иллюстрации к Отчету. Том I, II  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2849/1, 2; 2850; 2851. 45+52+50 л. 

64. Полевая опись к Отчету о раскопках Х-А квартала 
Северного района Херсонеса. 1988 г. // НА ГМЗХТ. 
Ф. 1. Д. 2852. 75 л.

65. Отчет о раскопках Х «А» квартала в Северном райо-
не Херсонеса. Альбом иллюстраций к Отчету. 1989 г. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2883; 2884. 68+72 л.

66. Полевые описи находок к Отчету о раскопках усадь-
бы 1 в Х «А» квартале Северного района Херсонеса. 
1989 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2885. 103 л.

67. Отчет о раскопках Х квартала «А» в Северном 
районе Херсонеса в 1990 г. Альбом к Отчету // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2967; 2968. 29+54 л.

68. Полевые описи находок к Отчету о раскопках Х квар-
тала «А». 1990 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2969. 97 л.

69. Рисунки керамики к Отчету о раскопках Х квартала 
«А». Том I, II. 1990 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 2970; 
2971. 52+55 л.

70. Отчет о раскопках в Северном районе Херсонеса 
усадьбы № 3 в квартале Х «А». Альбом иллюстра-
ций к Отчету. 1991 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3056; 
3057. 22+60 л.

71. Полевые описи находок к Отчету о раскопках квар-
тала Х «А». Том I, II. 1991 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 3058/I, II. 116+142 л.

72. Отчет о раскопках кварталов Х и Х «А» в Северном 
районе Херсонеса в 1992 г. Альбом иллюстраций к 
Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3114; 3115. 49+38 л. 

73. Полевые описи находок к Отчету о раскопках Х и  
Х «А» кварталов в Северном районе Херсонеса. 
1992 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3116. 210 л.

74. Отчет о раскопках усадьбы в Х квартале. Рестав-
рационные работы на крещальне Уваровской ба-



10

зилики. Иллюстрации к Отчету. 1993 г. // НА ГМЗХТ.  
Ф. 1. Д. 3161; 3162. 32+37 л.

75. Полевые описи находок из раскопок в Х квартале Се-
верного района. 1993 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3163.  
87 л.

76. Отчет (текст) о раскопках квартала Х «Б» в Северном 
районе Херсонеса в 1994 г. Опись монет. Альбом ил-
люстраций к Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3220; 3221. 
33+36 л. 

77. Полевые описи находок к Отчету о раскопках квар-
тала Х «Б» в Северном районе Херсонеса. 1994 г.  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3222. 91 л. 

78. Отчет о раскопках Х квартала «Б» в Северном районе 
Херсонеса в 1995 г. Альбом иллюстраций к Отчету // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3270; 3271. 102+75 л.

79. Полевые описи находок к Отчету о раскопках Х 
квартала «Б» в Северном районе Херсонеса в 1995 г. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3272/I–III. 131+96+101 л.

80. Отчет о раскопках квартала Х «Б» в Северном районе 
Херсонеса в 1996 г. Текст отчета и описи находок. Аль-
бом иллюстраций к Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3299; 
3300. 69+53 л.

81. Отчет о раскопках квартала Х «Б» в Северном районе 
Херсонеса в 1997 г. Альбом иллюстраций к Отчету // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3344; 3345. 40+60 л.

82. Полевая опись находок к Отчету о раскопках квартала  
Х «Б» в Северном районе Херсонеса в 1997 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3346. 131 л.

83. Отчет о раскопках квартала Х «Б» в 1998 г. Альбом 
иллюстраций к Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3381; 
3382. 43+48 л.

84. Полевые описи находок из раскопок квартала Х «Б» в 
1998 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3383. 51 л.

85. Отчет о раскопках Х «Б» квартала в Северном районе 
Херсонеса. Альбом иллюстраций к Отчету. 1999 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3429; 3430. 31+55 л.

86. Полевые описи находок из раскопок Х «Б» квартала. 
1999 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3431. 138 л.

87. Отчет о раскопках IX квартала в Северном районе Хер-
сонеса. Альбом иллюстраций и чертежи к Отчету. 2000 г. 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3484; 3485/I–III. 73+59+36+19 л.

88. Полевые описи находок к Отчету о раскопках IX кварта-
ла в Северном районе Херсонеса. 2000 г. // НА ГМЗХТ. 
Ф. 1. Д. 3486. 90 л.

89. Отчет о раскопках в IX квартале Херсонеса в 2001 г. 
Альбом иллюстраций к Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3526;  
3527. 28+76 л.

90. Полевая опись находок к Отчету о раскопках IX квар-
тала и опись находок на Центральной площади Херсо-
неса. Северный фасад. Траншея под отмостку (квад рат 
III). 2001 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3528. 38 л.

91. Отчет об исследовании цистерны в VII квартале Хер-
сонеса в 2002 г. и альбом иллюстраций. Рисунки 
со стен цистерны в VII квартале // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 3825/1, 2. 185 л.

92. Отчет о раскопках в 2002 г. Западного некрополя // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3591. 55 л.

93. Отчет о раскопках в IX квартале Северного района 
Херсонеса в 2002 г. Альбом иллюстраций к Отчету. 
Часть I–III // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3682–3685.

94. Полевая опись находок к Отчету о раскопках в Се-
верном районе Херсонеса. IX квартал. 2002 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3687.

95. Чертежи к Отчету о раскопках в Северном районе 
Херсонеса в IX квартале. 2002 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 3686.

96. Краткая информация об охранных исследованиях в 
квартале XXXVI в 2003 г. Фонд № 4 // НА ГМЗХТ.  
Ф. 1. Д. 3648. 2 л.

97. Отчет о раскопках XXXVI квартала на территории 
Херсонеса в 2003 г. Фонд № 4. Альбом иллюстраций к 
Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3677; 3678. 93 л.

98. Полевая опись находок к Отчету о раскопках XXXVI 
квартала. 2003 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3679.

99. Таблицы рисунков находок из раскопок XXXVI квар-
тала. 2003 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3680; 3681.

100. Отчет о раскопках в IX квартале Северного райо-
на Херсонеса в 2004 г. Иллюстрации к Отчету // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3662; 3663. 40 л.

101. Полевые описи к Отчету о раскопках в IX квартале Се-
верного района Херсонеса в 2004 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. 
Д. 3664.

102. Отчет о раскопках в IX квартале Северного райо-
на Херсонеса в 2005 г. Иллюстрации к Отчету // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3792/1, 2. 54+83 л.

103. Таблицы с рисунками. Полевые описи. Полевые 
чертежи к Отчету о раскопках в IX квартале Север-
ного района Херсонеса в 2005 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 3792/3–5. 231+134+12 л.

104. Дневник раскопок в IX квартале Херсонеса в 2005–
2007 гг. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3921. 41 л.

105. Отчет о раскопках в IX квартале Северного района 
Херсонеса в 2006 г. Чертежи №№ 4777-4780, п. 13 «Б». 
Иллюстрации к Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3851; 
3852. 21+48 л. 

106. Полевые описи находок и таблицы керамики из 
раскопок IX квартала в Северном районе Херсоне-
са. Дневник раскопок. 2006 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 3853. 33 л. 

107. Отчет о раскопках в IX квартале. Иллюстрации к 
Отчету. 2007 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3916; 3917. 
39+58 л.

108. Полевые описи к Отчету о раскопках IX квартала. 
2007 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3918. 58 л.

109. Таблицы с рисунками к Отчету о раскопках IX кварта-
ла. Том I, II. 2007 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3919; 3920. 
58+55 л.

110. Берегоукрепление территории Национального за-
поведника «Херсонес Таврический» (Альбом фото-
графий береговой зоны). 2008 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 3967. 69 л.

111. Отчет о раскопках в IX квартале Северного райо-
на Херсонеса в 2008 г. Полевые описи и таблицы с 
полевыми рисунками к Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 3958; 3959. 71+73 л.

112. Отчет о реставрации участка на Северном берегу в 
2008 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 3957. 22 л.

113. Отчет о раскопках помещения № 9 и двора в IX квар-
тале Северного района Херсонеса. Текст, иллюстра-
ции. Т. I. 2008-2009 гг. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4066. 83 л.



11

114. Таблицы с рисунками находок и полевая опись на-
ходок к Отчету о раскопках помещения № 9 и двора 
в IX квартале Северного района Херсонеса в 2008-
2009 гг. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4068. 119 л.

115. Иллюстрации к Отчету о раскопках в IX квартале 
Северного района Херсонеса в 2009 г. Т. II (цистерна  
№ 5) // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4067. 86 л.

116. Отчет о раскопках цистерны № 5 в IX квартале Север-
ного района Херсонеса в 2009. Полевая опись находок 
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4069. 137 л.

117. Комплексная программа археологических исследо-
ваний на территории комплексного памятника архео-
логии национального значения «Древний город Хер-
сонес Таврический». Проект. 2010 г. // НА ГМЗХТ. 
Ф. 1. Д. 4013. 25 л. (в соавторстве с Т. А. Бобровским,  
Е. М. Сердюк).

118. Отчет о раскопках цистерны № 5, участка двора с вос-
точной стороны цистерны в IX квартале Северного 
района Херсонеса в 2010 г. Иллюстрации к Отчету  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4090; 4091. 188+89 л. (в соав-
торстве с Л. А. Голофаст, О. А. Андреевой).

119. Таблицы с рисунками к Отчету о раскопках в IX 
квартале Северного района Херсонеса в 2010 г. // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4092; 4093. 73+71 л. (в соавторстве с 
Л. А. Голофаст, О. А. Андреевой).

120. Отчет о раскопках в кварталах XXXIX, LXXI городи-
ща Херсонеса в 2011 г. Текст и иллюстрации, планы 
полевые, полевая опись, коллекционная опись // НА 
ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4162/1, 2. 6+112 л.

121. Отчет о раскопках квартала IX «А» в Северном районе 
Херсонеса в 2011 г. Иллюстрации к Отчету, чертежи  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4163/1, 2. 146+102 л.

122. Таблицы с рисунками к Отчету о раскопках квартала 
IX «А» в Северном районе Херсонеса в 2011 г. Поле-

вые чертежи на миллиметровке // НА ГМЗХТ. Ф. 1.  
Д. 4163/3, 4. 77+13 л.

123. Отчет о раскопках в IX «А» квартале Северного 
района Херсонеса в 2012 г. Иллюстрации к Отчету  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4222/1–3. 177+84+82 л.

124. Отчет о раскопках в IX «А» квартале Северного 
района Херсонеса в 2012 г. Полевая опись находок 
к Отчету. Таблицы с рисунками керамики к Отчету. 
Дневник и полевые чертежи к Отчету // НА ГМЗХТ. 
Ф. 1. Д. 4222/4–8. 108+62+65+68+16 л.

125. Реставрация и благоустройство на городище Херсо-
неса в 2012 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4221. 40 л.

126. Отчет о раскопках в IX «А» квартале Северного 
райо на Херсонеса в 2013 г. Альбом иллюстраций  
// НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4304; 4305. 227+117 л. (в со-
авторстве с О. А. Андреевой, Д. А. Костромичевым).

127. Отчет о раскопках в IX «А» квартале Северного 
райо на Херсонеса в 2013 г. Полевая опись находок 
к Отчету. Таблицы с рисунками находок к Отче-
ту. Ч. I, II. Опись чертежей к Отчету // НА ГМЗХТ.  
Ф. 1. Д. 4306–4309. 118+70+67+23 л. (в соавторстве с  
О. А. Андреевой, Д. А. Костромичевым).

128. Отчет о раскопках в IX «А» квартале Северного 
района Херсонеса в 2014 г. Альбом иллюстраций  
к Отчету // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4315/1, 2. 98+67 л.

129. Отчет о благоустройстве «Театрального участка»  
в 2014 г. // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4314. (в соавторстве 
с О. А. Андреевой). 24 л.

130. Отчет о раскопках в IX «А» квартале Северного 
района Херсонеса в 2015 г. Т. 1. Альбом иллюстра-
ций к Отчету. Т. 2 // НА ГМЗХТ. Ф. 1. Д. 4447, 4448. 
145+124 л.

Составители
 Т. А. Прохорова, Е. А. Денисова



12

Мангупское городище является крупней-
шей средневековой крепостью из группы так 
называемых пещерных городов Юго-Западно-
го Крыма. Его археологические исследования 
были начаты еще в середине XIX в. графом  
А. С. Уваровым [27, с. 14–15]. В дальнейшем 
они периодически возобновлялись работами  
Ф. А. Брауна в 1890 г. [2, л. 1–34; 21, с. 15–
21], Р. Х. Лепера в 1912–1914 гг. [14, с. 73–79, 
146–154; 15; 16; 17], совместной экспедиции 
ИИМК АН СССР и Севастопольского музей-
ного объединения в 1938 г. [3; 26; 29]. С 1967 г. 
систематические раскопки городища ведут-
ся Мангупской археологической экспедици-
ей Крымского федерального университета им 
В. И. Вернадского [в целом, об истории изуче-
ния Мангупа см.: 4, с. 89–102; 5; 6; 11]. 1Одной 
из отличительных особенностей Мангупско-
го городища является обилие христианских 
культовых объектов, раскопки которых всегда 
составляли особое направление археологичес-
кого изучения памятника. В пределах Ман-
гупского плато, на его склонах и на территории 
близлежащих горных долин, сейчас известно 
9 скальных и 18 наземных храмово-монастыр-
ских, храмово-погребальных комплексов либо 
отдельных христианских некрополей, большая 
часть из которых, пусть и с определенными 
оговорками, относится к периоду княжества 
Феодоро в истории Мангупа (XIV в. – 1475 г.) 
(Рис. 1–2) [их перечень см.: 11, с. 39–50]. 

Одним из таких памятников является цер-
ковь Святого Георгия, раскопки которой про-
водились в течение 2015–2016 гг. в рамках 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 15-
31-10159 «Население Дороса-Феодоро по результатам ком-
плексного археолого-антропологического анализа некрополей 
Мангупского городища (IV–XVII вв. н.э.)».

проекта РГНФ «Население Дороса-Феодоро по 
результатам комплексного археолого-антропо-
логического анализа некрополей Мангупского 
городища (IV–XVII вв. н.э.)» [12, с. 9–10; 13, 
с. 132–134]. На сегодняшний день результаты 
этих полевых исследований полностью изданы 
[20]. Чтобы избежать повторов, в настоящей 
работе мы остановимся лишь на наиболее важ-
ных итогах археологического изучения это-
го неординарного для христианской истории 
Мангупа культового объекта, который, наряду 
с еще одним однотипным ему храмом Св. Кон-
стантина в центральной части Мангупского 
плато, является потенциально одним из луч-
ших сохранившихся храмово-погребальных 
комплексов для изучения погребального об-
ряда и социальной организации христианских 
общин Юго-Западного Крыма в поздневизан-
тийское и раннеосманское время.

1. История изучения церкви Св. Георгия.
Церковь Св. Георгия расположена в верхо-

вьях мыса Елли-бурун, приблизительно в 10 м 
к югу от крутого поворота грунтовой дороги, 
ведущей из ущелья Капу-дере на территорию 
Мангупского плато (Рис. 1,20). Под своим име-
нем храмовый комплекс впервые упоминается 
Мартином Броневским в 1578 г. Во время сво-
его пребывания на Мангупе польский дипломат 
отметил здесь две «совершенно ничтожные» 
христианские церкви Св. Константина и Св. Ге-
оргия, на стенах которых были еще «видны изо-
бражения, представляющие родословную госу-
дарей и государынь, от которых, кажется, они 
происходили» [18, с. 167–168]. Из этого кратко-
го замечания остается неясным, продолжала ли 
еще использоваться церковь в качестве действу-
ющего храма немногочисленной православной 

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА.  
ОБЩИЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015–2016 ГГ.1
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ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА. ОБЩИЕ ИТОГИ...

общиной крепости в конце XVI в. С другой сто-
роны, Мартин Броневский определенно указы-
вает на наличие настенной фресковой росписи 
внутри нее. Турецкий путешественник Эвлия 
Челеби, посетивший городище в 1666–1667 гг., 
застал церковь Св. Георгия уже в совершенно 
заброшенном состоянии. По его словам, над 
входом в «храм неверных», видимый на одной 
из сторон вырубленной в скале подъездной 
дороги, находилась мраморная (здесь явная 
ошибка Челеби) плита с вырезанным изображе-
нием всадника с копьем, попирающим убитого 
дракона, то есть Св. Георгия Победоносца [28,  
с. 79]. Таким образом, в описаниях Мартина 
Броневского и Эвлии Челеби речь, очевидно, 
идет об одной и той же христианской церкви 
Мангупского городища. 

Церковь Св. Георгия продолжает упоминать-
ся в источниках вплоть до конца XVIII в. Она 
отмечена на обоих планах Мангупа, выполнен-
ных русскими топографами в 1780-е гг., в числе 
трех греческих или христианских церквей, как 
они обозначены в экспликациях к чертежам 
(Рис. 3,F; 4,B). О двух греческих храмах, оче-
видно, церкви Св. Константина и Св. Георгия, в 
алтарных частях которых еще были видны «со-
хранившиеся иконы святых, писанные краска-
ми на стенах, и в одной – прекрасный образ Ма-
рии» (здесь, безусловно, речь идет о фресковой 
композиции церкви Св. Константина), сообщает 
П. С. Паллас в 1793–1794 гг. [22, с. 64]. 

Однако с начала XIX в. руины церкви Св. 
Георгия, в отличие от других известных архи-
тектурно-топографических доминант Мангу-
па – той же церкви Св. Константина, синаго-
ги, мечети, памятников в районе Мангупской 
цитадели, почему-то перестали привлекать 
внимание профессиональных историков и лю-
бителей древностей. О ней ничего не известно  
П. И. Кеппену и Дюбуа де Монпере, оставив-
ших довольно подробный обзор основных ар-
хитектурных комплексов городища. О храме 
не сообщают никоим образом А. С. Уваров и  
Ф. А. Браун, с именами которых связано нача-
ло археологических исследований Мангупской 
крепости, в том числе целого ряда ныне хо-
рошо известных ее храмовых комплексов и 
некрополей [11, с. 20–25]. Показательной вы-
глядит ситуация с раскопками Ф. А. Брауна на 
территории христианского некрополя между 

балками Капу-дере и Гамам-дере, который на-
ходился, скорее всего, вблизи церкви Св. Геор-
гия [11, с. 24]. Раскопав на нем 12 могил, опи-
сав подробно зафиксированный погребальный 
обряд, он, тем не менее, ничего не сообщил о 
самом храме [21, с. 17–18]. Вероятно, эту «за-
бывчивость» исследователей Мангупа можно 
объяснить только одной причиной – с начала 
XIX в. руины церкви уже никак не выделялись 
на местности, будучи или сильно разрушенны-
ми в результате длительного запустения, или 
их стены были разобраны на строительный 
материал местными жителями, как это произо-
шло позднее со многими архитектурными объ-
ектами городища. 

Как бы то ни было, возможно, именно  
Ф. А. Браун становится первым исследовате-
лем храмового комплекса на мысе Елли-бу-
рун, освященном в честь Св. Георгия. В своем 
кратком отчете о раскопках на территории его 
некрополя 12 могил, очевидно, вырубленных в 
скале гробниц-костниц, он приводит ряд цен-
ных деталей, характеризующих погребальную 
практику оставившего их населения. Могилы 
были перекрыты однорогими надгробиями 
либо обычной плитой, иногда со ступенча-
тым профилем. Все они предназначались для 
многократных захоронений, при этом верхний 
скелет всегда имел полную сохранность и был 
уложен головой на восток, со скрещенными на 
груди руками. Положение погребенных в ниж-
них ярусах гробниц было уже нарушенным: 
в одних могилах могли находиться только че-
репа, в других – остальные кости. По мнению  
Ф. А. Брауна, такая «сортировка» костей явля-
ется элементом погребальной обрядности. Ве-
щей в погребениях обнаружено мало – мозаич-
ные бусины, несколько медных тонких серег и 
фрагмент железного креста [21, с. 17–18]. 

В 1912 г. церковь Св. Георгия была «обнару-
жена» Р. Х. Лепером, после более чем 100-летне-
го периода забвения. Новые раскопки памятника 
проводились, вероятно, в течение двух полевых 
сезонов, в 1912 и 1913 гг. О ходе работ, в основ-
ном 1912 г., сохранились лишь краткие отчеты 
и несколько фотографий, сейчас хранящиеся в 
архиве Херсонесского музея-заповедника (Рис. 
5–8) [14, с. 74–75; 17, с. 81–82]. Судя по ним, 
в первый сезон был расчищен наос церкви до 
уровня ее плитовой вымостки, что хорошо вид-
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но на фотографии самого Р. Х. Лепера и его ком-
паньона М. Я. Гидалевича на фоне руин памят-
ника (Рис. 5). Автор раскопок отмечает важный 
факт множества фрагментов фресковой настен-
ной росписи из «слоя разрушения» храма, на-
личие in situ нижних камней алтарной прегра-
ды (это также хорошо видно на фотографии) и 
основания раннего «престола на одной ножке»; 
более поздний престол был найден перевер-
нутым в алтарной части памятника. В церкви 
было открыто несколько могил, но детальное 
описание их расположения, конструкции и по-
гребального обряда в отчете отсутствуют. Сре-
ди находок упоминаются несколько «черных 
бус…два маленьких золотых колечка…и одна 
серебряная монета (татарская?)» [14, с. 74–75]. 
Еще ряд ярких находок, вероятно из этих же 
раскопок в наосе храма, приводится в отчете за 
1913 г.: медная восточная монета, бронзовый 
крест-складень (энколпион?) с изображением 
святого, свинцовый сосуд-ампула с изображе-
нием святых, железный крест и наконечник 
копья [17, с. 81–82]. Однако самой важной на-
ходкой сезона 1912 г. стал все-таки фрагмент 
известнякового барельефа с изображением 
нижней части всадника, попирающего дракона, 
который был интерпретирован как изображе-
ние Св. Георгия, что позволило окончательно 
отождествить храм с одноименной церковью 
Мартина Броневского и Эвлии Челеби (Рис. 
6–7) [14, с. 74–75]. За пределами наоса церкви 
особых работ в 1912 г. Р. Х. Лепер не проводил. 
Он упоминает скальный склеп под апсидой 
храма, раскопки которого приостановлены на 
уровне верхнего яруса погребений, а также об-
щее впечатление от могильника вокруг церкви, 
где «рассеяны могилы, некоторые с «двуроги-
ми» надгробными памятниками, как на еврей-
ском кладбище» [14, с. 74–75]. 

Трудно реконструировать события раскопок 
церкви Св. Георгия в 1913 г. На их проведение 
намекает отчет о работах на Мангупе в 1913–
1914 гг., составленный и опубликованный в 
1918 г. Л. А. Моисеевым, преемником Р. Х. Ле-
пера на посту директора Херсонесского музея. 
Но, как уже говорилось, в нем описываются 
только вещи из прежних раскопок [17, с. 81–
82]. Поэтому мы можем лишь предположить, 
с учетом результатов наших работ, что в этом 
сезоне Р. Х. Лепер продолжил исследования 

внутри наоса церкви, разобрав вымостку ее со-
леи и значительно выбрав культурный слой в 
восточной (алтарной) части памятника, что хо-
рошо зафиксировано стратиграфией раскопок 
2015–2016 гг. (об этом ниже). За пределами на-
оса храма он открыл узкой траншеей внешний 
контур здания, что, в целом, типично для мето-
дики исследований 1912–1914 гг. и на других 
объектах Мангупского городища. 

К сожалению, материалы исследований  
Р. Х. Лепера, как и раскопок Ф. А. Брауна в 
1890 г., практически не введены в научный обо-
рот и сейчас, вероятно, уже не сохранились.  
С этими довольно скудными данными мы обра-
тились к доследованию памятника в рамках ука-
занного научного проекта. 

Перед началом работ местность в пределах 
будущего раскопа представляла собой холм об-
щей площадью около 225 кв. м и высотой до 
1,50 м, густо поросший кустарником и дере-
вьями и образованный, очевидно, земляными 
отвалами 1912–1913 гг. Полное отсутствие ка-
ких-либо графических материалов из раскопок 
церкви Св. Георгия Р. Х. Лепером потребовало 
от нас создания новой системы участков иссле-
дований на памятнике (Рис. 9). Общая площадь 
раскопа 2015–2016 гг. составила 296 кв. м. Он 
имел почти квадратную форму (18,50×16,00 м) 
и был ориентирован по оси юго-запад – севе-
ро-восток, совпадающей с общей ориентацией 
храма. Рельеф местности в пределах раскопа 
резко понижался в направлении с юга на север, 
что связано, очевидно, с наличием здесь не-
скольких скальных структурных ступеней. Об-
щий перепад высот на участке исследований 
составил почти 3,00 м.

Раскопки 2015–2016 гг. велись, по сути, на 
двух участках исследований – внутри церкви 
и на территории ее прихрамового некрополя.  
В наосе храма они были завершены полностью, 
на площади некрополя оказались ограничен-
ными выборкой верхнего культурного слоя в 
пределах двух квадратов (№№ 1 и 4) и раскоп-
ками 1 из 10 открытых здесь погребальных 
сооружений: скальной гробницы № 5, частич-
но перекрытой апсидой церкви [о результатах 
исследований некрополя церкви Св. Георгия, в 
том числе гробницы № 5, см.: 20]. В нашей ста-
тье речь пойдет об итогах работ внутри церкви 
Св. Георгия. 
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2. Раскопки в наосе церкви Св. Георгия. 
Стратиграфия и археологические комплек-
сы находок.

Археологические исследования в наосе храма 
проводились в течение двух полевых сезонов.  
В 2015 г. был выбран верхний культурный слой 
в пределах церкви – так называемый слой от-
валов из раскопок 1912–1913 гг. (слой № 1), в 
2016 г. полностью доследованы все остальные 
культурные напластования до уровня скальной 
(материковой) поверхности. Общая мощность 
слоя в наосе церкви возрастает в направлении 
с востока на запад, то есть от апсиды ко входу 
в храм, с 0,80 до 1,20 м. В процессе раскопок 
выявлены три основных культурных горизонта 
и один локальный стратиграфический контекст 
– так называемый каменный завал на 2-м слое, 
имеющий важнейшее значение для реконструк-
ции строительной периодизации памятника 
(Рис. 9–11, 18). 

1-м (верхним) слоем на всей площади участ-
ка исследований является задернованный «слой 
отвалов из раскопок 1912–1913 гг.» общей мощ-
ностью до 0,80 м. Необходимо отметить, что 
раскопками Р. Х. Лепера были потревожены, в 
той или иной степени, все культурные горизон-
ты, отложившиеся в храме. Поэтому находки из 
1-го слоя отражают, очевидно, всю хронологи-
ческую колонку истории нашего памятника.

Археологический комплекс находок из 1-го 
слоя включает различные группы керамическо-
го материала, среди которых, в целом, более 70% 
 находок составляют артефакты феодоритско-
го периода в истории Мангупа, т. е. в пределах 
XIV–XV вв. [полные статистические таблицы 
находок из слоя см.: 20, с. 61–65, табл. 2.1–2.4]. 
К числу датирующих находок в слое относятся, 
прежде всего, фрагменты строительной кера-
мики: красноглиняных керамид и калиптеров 
так называемой 1-й группы (по классифика-
ции, разработанной на материалах раскопок 
Мангупской цитадели на мысе Тешкли-бурун 
в 1990–2005 гг.), покрытых светлым ангобом 
и сформованных из плотного теста с приме-
сью известняка, шамота и железистых частиц. 
На Мангупском городище это доминирующий 
вид кровельной черепицы для периода XIV – 
третьей четверти XV в. [7, с. 380; 9, с. 394; 10,  
с. 401]. Тарная керамика представлена облом-
ками амфор класса 45 (или типа Гюнзенин IV)  

[о них на Мангупе см.: 9, с. 394] и плоскодон-
ных класса 52 по ХК-95 (Рис. 15,2–4)2, а также 
тарных кувшинов с широкими плоскими ручка-
ми, украшенных зачастую росписью линиями 
светлого ангоба. В одной из своих работ мы уже 
отмечали большую вероятность производства 
амфор класса 52 по ХК-95 и подобных тарных 
кувшинов в одном из пока еще нелокализован-
ных гончарных центров Юго-Западного Крыма 
[9, с. 395]. Независимо от нас недавно к таким 
же выводам пришла И. Б. Тесленко, предложив-
шая назвать местную гончарную продукцию 
Таврики XIV–XV вв. группой «Юго-Западный 
Крым» (группа ЮЗК), с чем мы полностью со-
гласны [24, с. 497–498, рис. 5–10]. 

Кухонная керамика из 1-го слоя в наосе 
церкви Св. Георгия характеризуется горшками 
группы ЮЗК с отогнутым округлым (или за-
остренным) венчиком, украшенным врезными 
концентрическими линиями по горлу (Рис. 12,1; 
15,6) [об их хронологии см.: 10, с. 402, особенно 
рис. 6; 24, с. 498, рис. 12–13; 14,1–13 (тип 1.1А)] 
и с рельсовидным венчиком (Рис. 12,2; 14,6). 
И. Б. Тесленко недавно предложила выделить 
бытовую посуду (горшки и кувшины) с рель-
совидным профилем в отдельную группу изде-
лий с условным названием «группа горшков с 
рельсовидным венчиком» (группа ГРВ). По ее 
мнению, эти сосуды могут рассматриваться как 
важный хронологический индикатор для всего 
османского периода в истории Крыма. Местом 
производства такой посуды является Малая 
Азия, возможно, округа Изника. Со своей сто-
роны заметим, что найденные в 1-м слое сосу-
ды группы ГРВ соответствуют раннему типу 
таких горшков (тип 1.1 по И. Б. Тесленко), ко-
торые датируются начальным периодом посту-
пления керамики группы ГРВ на полуостров, то 
есть серединой – концом XV в. [25, с. 428–436,  
рис. 1–2]. 

Среди глазурованной посуды из 1-го слоя 
преобладает хорошо известная полихромная 
(монохромная) посуда с орнаментом в тех-
нике «сграффито» группы ЮЗК (Рис. 12,3–6; 
13,1; 14,1,3,7,11; 16,2–4; 17,4). Она изготавли-
валась на протяжении 60-х гг. XIV в. – 1475 г. 
в многочисленных гончарных центрах Юж-

2 ХК-95 – сокращенное обозначение классификации средневе-
ковых амфор Херсонесского городища 1995 г. [23].
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нобережного и Горного Крыма, в том чис-
ле, очевидно, и на Мангупском городище или 
в его ближайшей округе [9, с. 396–397; 10,  
с. 405]. Импортная поливная керамика вклю-
чает две группы изделий – византийскую бе-
логлиняную посуду X–XIII вв. типа GWW-II и 
GWW-IV (Рис. 16,5,9) [о них на Мангупе см.: 
7, с. 404–406; 8, с. 259–260] и красноглиняную 
XIV в. типа «Slip-Painted Ware» (Рис. 14,12,14) 
и «Zeuxippus Ware Subtypes» (Рис. 16,6), а так-
же раннеосманскую полихромную с орнамен-
том в технике «сграффито» конца XV–XVI вв. 
(Рис. 16,1,7) [возможные аналогии см.: 30, 
p. 250–253, 256–257; 31, p. 144–145; 1, с. 175 
(«толстостенные чаши с бихромной расцвет-
кой»)]. Наиболее поздними в слое являются, 
очевидно, глазурованные сосуды XVI–XVII вв. 
группы «Monochrome (Green) Ware» с рель-
ефным наружным валиком-обручем в средней 
части корпуса, украшенным рядом насечек  
(Рис. 15,10; 17,3). 

Комплекс индивидуальных находок из слоя 
небольшой, но достаточно разнообразный. Из-
делия из глины представлены крышкой широко-
горлого сосуда конической формы, украшенной 
врезным линейно-волнистым орнаментом и ко-
сыми насечками по краю (Рис. 13,6); из камня – 
плоским округлым пряслицем (Рис. 14,8); из ко-
сти – плоской округлой пуговицей с врезными 
концентрическими линиями (Рис. 14,5). Груп-
па железных предметов включает сапожный 
молоток с раздвоенным краем (типа «рыбьего 
хвоста») (Рис. 13,8), прямоугольную рамку от 
бесщитковой пряжки (Рис. 13,5) и черешковый 
наконечник стрелы с ромбовидным в сечении 
острием XVI–XVIII вв. (Рис. 13,4). Отмечаем 
серию находок, безусловно, связанных с функ-
ционированием храма: фрагмент створки брон-
зового энколпиона с рельефным изображением 
Богоматери и святых в медальонах (Рис. 17,6), 
бронзовые защелки от книг в виде бесщитковой 
пряжки либо мечеобразные (Рис. 13,3; 14,15; 
16,8), серебряные крестовидную накладку (Рис. 
14,4) и шаровидные пуговицы от одежды (Рис. 
14,9,13). Стеклянные изделия в слое представ-
лены только фрагментами доньев сосудов из 
прозрачного зеленоватого стекла на кольцевом 
поддоне (Рис. 13,2; 14,10). Последние, скорее 
всего, датируются IX–X вв. и пополняют мало-
численную группу материалов «примеси сни-

зу», не имеющей отношения к истории церкви 
Св. Георгия. 

Из 1-го слоя происходят 29 монет, четыре 
из которых стерты и не поддаются атрибуции3. 
Остальные распределяются на четыре хроноло-
гические группы. Первую составляют монеты 
периода расцвета княжества Феодоро: генуэз-
ско-татарские аспры монетного двора Кафы 
эмиссии 1453–1475 гг. (2 экз.) и три монеты 
основателя Крымского ханства Хаджи Гирея 
(1441–1466), в том числе выпуска 1462–1463 
гг. Во вторую, самую многочисленную, входят 
монеты следующего правителя Крымского хан-
ства Менгли Гирея I (1478–1515), в том числе 
акче выпусков периода 1486–1502 гг. (12 экз.). 
Третью группу номиналов составляют акче дру-
гих правителей Крымского ханства середины 
XVI – начала XVII в.: Гази Гирея II (1588–1596, 
1597–1608) (1 экз.), Девлет Гирея I (1550–1577)  
(2 экз.), Мехмед Гирея II (1577–1584) (2 экз.) и 
Ислам Гирея II (1584–1588) (1 экз.). В отдельную 
группу монет выделены мангир Османской им-
перии XVI–XVII вв. и медная копейка москов-
ского царя Михаила I Романова (1613–1645). 

После выборки 1-го слоя вдоль южной сте-
ны церкви Св. Георгия (кладки № 2) зачищен 
нетронутый раскопками 1912–1913 гг. останец 
каменного завала прямоугольной формы (общи-
ми размерами 3,70×1,00–1,30 м) мощностью до 
0,60 м. В документации он получил обозначе-
ние «каменного завала на 2-м слое» (Рис. 9, 
18). Интерпретация данного археологического 
контекста вызывает определенные сложности. 
С учетом близких высотных отметок (с разни-
цей в пределах 0,10 м) поверхности каменного 
завала, обкладки гробницы № 2 в северо-запад-
ном углу храма и ступени у его западной стены 
(кладки № 1) мы предполагаем, что он является, 
по сути, искусственной нивелировочной суб-
струкцией под верхний «пол» церкви, появив-
шийся в процессе ее перестройки в конце XV 
– начале XVI в. 

Эта гипотеза основана, в том числе, и на 
анализе полученного археологического ком-
плекса находок из «каменного завала на 2-м 
слое». Несмотря на доминирование в нем ке-
рамики XIV–XV вв. (более 83 %) [полную ста-
тистическую таблицу находок из слоя см.: 20,  

3 Атрибуция монет выполнена А. В. Якушечкиным.
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с. 67, табл. 2.5], наиболее важным представляется 
присутствие фрагмента уже описанной раннеос-
манской поливной полихромной посуды с орна-
ментом в технике «сграффито» (Рис. 19,1). Сре-
ди немногочисленных индивидуальных находок 
в слое, помимо шаровидных серебряных пуго-
виц с петелькой (Рис. 19,2–3) и серебряного дан-
га золотоордынского хана Узбека 1220–1221 гг. 
выпуска, особо отметим акче Менгли Гирея I 
1478–1515 гг. выпуска, которое, вместе с ука-
занным фрагментом османской глазурованной 
миски, и определяет дату начала второго стро-
ительного периода в истории храма: в пределах 
конца XV – начала XVI в. (после осады и взятия 
Мангупа османской армией в 1475 г.). 

2-м слоем в наосе церкви является плотный 
грунт серого цвета практически без камня, с 
пятнами известкового раствора и скоплениями 
речной гальки на поверхности. Он сохранился 
лишь в западной части храма мощностью до 
0,40–0,50 м и вдоль его южной стены, под уже 
описанным останцем «каменного завала на 2-м 
слое», мощностью до 0,10–0,15 м. В централь-
ной части церкви и в пределах апсиды слой 
имел незначительную толщину (до 0,05 м) и 
был выбран в основном, как мы теперь пола-
гаем, Р. Х. Лепером в 1913 г. (Рис. 10–11). Для 
функциональной атрибуции культурного гори-
зонта наиболее важным являются следующие 
стратиграфические наблюдения. Во-первых, 2-й 
слой является основанием для возведения части 
внутреннего панциря западной стены (кладки 
№ 1) и обкладки гробницы № 2 в северо-запад-
ном углу храма (Рис. 20). Во-вторых, его уро-
вень, лучше всего сохранившийся вдоль кладки 
№ 1, совпадает, в целом, с высотными отмет-
ками поверхности «каменного завала на 2-м 
слое» (Рис. 11). Это дает основание связывать 
происхождение горизонта с возведением общей 
каменно-земляной субструкции под «верхний 
пол» церкви Св. Георгия в конце XV – начале 
XVI в. 

Археологический комплекс находок из 2-го 
слоя состоит, в основном, из фрагментов кера-
мики [полную статистическую таблицу находок 
из слоя см.: 20, с. 69, табл. 2.6]. Преобладают 
фрагменты строительной керамики, среди ко-
торой доминирует черепица уже описанной 
1-й группы XIV–XV вв. На многих фрагментах 
керамид этого времени, на их тыльной и боко-

вой сторонах, сохранились следы известкового 
связующего раствора (Рис. 19,5–8; 21,1–3), что 
свидетельствует об их прежнем использовании 
в кладках стен храма в качестве строительного 
материала, к примеру в их забутовке. Важным 
хронологическим репером для установления 
времени окончательного формирования ком-
плекса является присутствие в слое нескольких 
фрагментов красноглиняной желобчатой чере-
пицы типа «татарка» XVI–XVIII вв., которая на-
чинает использоваться в застройке Мангупа по-
сле его завоевания турками-османами в 1475 г. 
Среди немногочисленных фрагментов бытовой 
керамики преобладают сосуды периода княже-
ства Феодоро (около 60 %), в том числе полив-
ной керамики группы ЮЗК. Из индивидуаль-
ных находок отметим шаровидную бусину из 
хрусталя (Рис. 21,6), серебряные шаровидные с 
петелькой пуговицы (Рис. 21,7,11), а также един-
ственную монету – серебряный ярмак золотоор-
дынского хана Токты (1291–1311), выпущенный 
на монетном дворе г. Крым в 1298–1299 гг. 

Наконец, 3-м слоем в наосе храма являет-
ся плотный светло-серый грунт мощностью 
до 0,05 м, покрытый местами сохранившейся 
сплошной коркой известковой обмазки. Иногда 
на его поверхности фиксируются плоско лежа-
щие фрагменты керамики. 3-й слой был открыт 
практически на всей площади наоса церкви, за 
исключением ее апсиды, где он был выбран, 
очевидно, в 1912–1913 гг., и поверхности скаль-
ных ступеней высотой 0,15–0,20 м вдоль запад-
ной и южной стен церкви (соответственно кла-
док №№ 1 и 2) (Рис. 10, 22). Очевидно, что этот 
горизонт является первоначальным «полом» 
храмового комплекса.

Около 95 % археологического комплекса 
находок из 2-го слоя составляют артефакты 
периода княжества Феодоро; совсем нет мате-
риалов османского времени [полную статисти-
ческую таблицу находок из слоя см.: 20, с. 71, 
табл. 2.7]. Их характеризуют красноглиняная че-
репица 1-й группы, тарные и кухонные сосуды 
группы ЮЗК и особенно фрагменты поливных 
красноглиняных изделий: мисок под монохром-
ной желто-коричневой глазурью с орнаментом в 
технике «сграффито» группы ЮЗК (Рис. 21,8–
9) и тарелки, покрытой монохромной зеленой 
глазурью, с орнаментом в технике «сграффито» 
золотоордынского производства (Рис. 21,10).  
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Отметим также важный для хронологии ком-
плекса момент – отсутствие в нем реперных для 
периода 1450–1475 гг. в истории Мангупа на-
ходок глазурованной керамики с орнаментом в 
технике «сграффито» группы ЮЗК с монограм-
мами «ТХ» и именем князя Исаака, раннеос-
манской посуды группы «Miletus Ware», испан-
ских изделий группы «Lustre Ware», сосудов из 
селадона и «псевдо-селадона» [19, с. 205–217]. 
Вместе с найденным в слое серебряным генуэз-
ско-татарским аспром, выпущенным на монет-
ном дворе г. Каффа в 1421–1435 гг., это позво-
ляет уверенно датировать 3-й слой в пределах 
первой половины XV в. (после 1435 г.). 

В процессе раскопок в наосе церкви Св. Ге-
оргия были исследованы два погребения. По-
гребение № 1 открыто в юго-западном углу 
церкви, на месте предполагаемой гробницы  
№ 1, обкладка которой не сохранилась. Погре-
бение (женщина 20–25 лет) представляет собой 
одиночное вытянутое трупоположение на спине, 
со скрещенными на груди руками (Рис. 23). Ин-
вентарь – крупный фрагмент ткани, серебряная 
полая каплевидная подвеска (Рис. 17,5) и акче 
времени Девлет Гирея I (1550–1577). Погребе-
ние № 2 зачищено на уровне 2-го слоя вдоль 
южной стены храма (кладки № 2), сразу после 
снятия здесь «каменного завала на 2-м слое» 
(Рис. 11, 24). Оно представляет собой безынвен-
тарное, вытянутое на спине захоронение мужчи-
ны 45–49 лет, сориентированное по оси восток 
– запад; кости рук согнуты в районе пояса. Не 
сохранились череп, кости кистей рук и правой 
стопы погребенной. Отсутствуют также кон-
туры могильной ямы. О датировке погребения 
возможно говорить лишь предположительно, 
опираясь исключительно на сделанные в ходе 
работ стратиграфические наблюдения. Скорее 
всего, оно было совершено в период серьезного 
ремонта и перепланировки храма после собы-
тий 1475 г. и до начала второго строительного 
периода в его истории.

 
3. Архитектурный анализ и объемная ре-

конструкция церкви Св. Георгия.
Основной объем информации для проведения 

архитектурного анализа строительных остат-
ков церкви Св. Георгия и последующей рекон-
струкции общего объемного решения и деталей 
интерь ера храма происходит из раскопок памят-

ника в 2015–2016 гг. При этом следует отметить, 
что коллекция лапидарных находок из наоса 
храма и с территории прилегающего некрополя 
крайне немногочисленна [20, с. 79–82, рис. 2.12–
13]. Вероятно, церковь лишилась основной части 
своего архитектурного убранства еще в начале 
XIX в., когда ее стены были разобраны на стро-
ительный материал. Местонахождение же архи-
тектурных деталей, найденных во время раско-
пок Р. Х. Лепера в 1912–1913 гг., в том числе и 
фрагмента барельефа с изображением Св. Геор-
гия, остается сейчас неизвестным. Единственная 
фотография 1912 г. с общим видом наоса храма 
показывает, что еще в это время от церкви in situ 
сохранялись нижние ряды стен, облицованные 
блоками с хорошо обработанной (подтесанной) 
лицевой поверхностью; дверной проем с порого-
вой двучастной плитой и оформленный такими 
же крупными обработанными блоками в технике 
двуслойной кладки; плитовая вымостка солеи и 
нижний ряд алтарной преграды; на фотографии 
также видно, что тесаным камнем была отдела-
на апсида храма (Рис. 5). Из кратких отчетов о 
раскопках Р. Х. Лепера дополнительно известно, 
что во время исследований были обнаружены 
два престола в алтарной части памятника: один 
(поздний, неясной конструкции) найден перевер-
нутым, от второго (более раннего, в виде «пре-
стола на одной ножке») сохранилось на месте 
только его основание; в тексте также указывается 
большое количество фрагментов фрески из верх-
него слоя заполнения церкви [14, с. 74–75]. К со-
жалению, к моменту наших раскопок даже такой 
сохранности церковь Св. Георгия уже не имела, 
что объясняется, как нам сейчас представляет-
ся, продолжением работ Р. Х. Лепером в 1913 г., 
в ходе которых были сняты солея и алтарная 
преграда, и выбран в значительной степени куль-
турный слой в храме до уровня его скального ма-
терика, особенно в восточной (алтарной) части 
комплекса. В 2015–2016 гг. нам пришлось вести 
раскопки археологического объекта, от которого 
сохранились только фундаменты его стен, ли-
шенного даже отдельных элементов своего вну-
треннего убранства. Это, безусловно, усложняет 
проведение архитектурного описания памятника, 
особенно в части объемной и композиционной 
реконструкции храмового комплекса.

Композиционно-планировочное решение 
церкви Св. Георгия. Памятник представляет 



19

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА. ОБЩИЕ ИТОГИ...

собой однонефный храм с прямоугольным на-
осом и одной полукруглой апсидой. Размеры 
наоса – 6,20×4,40 м; внешний радиус апсиды – 
2,00 м, внутренний – до 1,20 м. Общие размеры 
церкви: по ее внешнему обводу – 9,60×6,00 м, 
внутренние размеры – 7,80×4,40 м. Ориентация 
храма по оси юго-запад – северо-восток. Вход 
располагался с западной стороны (Рис. 9, 11, 
25). Западной, южной, северной стенами хра-
ма являются соответственно кладки №№ 1, 2, 3, 
восточная (алтарная) стена обозначена на пла-
не как кладка № 4. Ее, соответственно, север-
ным и южным плечами, каждый длиной 1,00 м  
изнутри церкви, являются кладки №№ 5 и 6. 
Все стены храма сложены вперевязь, в технике 
трехслойной двупанцирной с забутовкой клад-
ки, на известковом растворе с добавлением 
песка и крупной речной гальки (Рис. 26–27). 
Ширина западной, северной и южной стен до 
0,80 м, ширина стены апсиды и ее плечей дости-
гает местами 1,00 м. Сохранность в высоту всех 
стен церкви до 6-ти рядов кладки (до 1,17 м).  
Основанием их является выровненная поверх-
ность скалы с незначительными грунтовыми 
подсыпками в местах неровностей материка. 
Строительный материал – бутовый, крупного 
и среднего размеров камень с грубой лицевой 
подтеской. Отдельные, хорошо обработанные 
прямоугольные блоки использованы в нижних 
рядах стен, в углах постройки и при сооруже-
нии внешнего лицевого панциря апсиды. Ряды 
кладки выровнены, для чего использовался мел-
кий бут и крупные фрагменты керамики. При 
этом следует помнить, что мы имеем дело толь-
ко с фундаментом здания; более верхние ряды 
стен, как уже говорилось, были, в действитель-
ности, облицованы прямоугольными блоками с 
тщательно подтесанной поверхностью. Церковь 
была оштукатурена изнутри и снаружи. Отдель-
ные пласты штукатурки сохранились до сих пор 
на внутренней поверхности северной стены 
храма (кладка № 3). 

Храм имел богатую полихромную фреско-
вую роспись изнутри, о чем свидетельствова-
ли многочисленные фрагменты фресок (все-
го 2928) из 1-го слоя в наосе памятника (Рис. 
28–29) [их подробный анализ см.: 20, с. 83–87]. 
Несмотря на общую плохую сохранность фраг-
ментов фресковой росписи из раскопок церкви 
Св. Георгия, их наличие и проведенный анализ, 

безусловно, свидетельствуют о неординарнос-
ти данного памятника среди известных храмо-
вых комплексов Мангупского городища пери-
ода княжества Феодоро. Фресковой росписью 
были покрыты стены и своды церкви, включая 
ее алтарную часть. При нанесении полихром-
ной росписи использованы природные краси-
тели шести цветов: желтого, зеленого, красного, 
коричневого, черного и синего. Сохранились 
фрагменты с изображениями одеяний и нимбов 
святых. Важнейшим наблюдением для рекон-
струкции строительной периодизации храма 
является также заключение о двух уровнях фре-
сковой росписи, что, вероятно, связано с двумя 
периодами (ремонтами) в истории церкви. 

В ходе раскопок 2015–2016 гг. следов алтар-
ной преграды и престола внутри церкви не было 
обнаружено. От пороговой плиты сохранилась in 
situ только ее субструкция. Единственным сохра-
нившимся элементом внутренней архитектурной 
композиции храма оказалась гробница № 2 в его 
северо-западном углу. Еще одна гробница (№ 1) 
предположительно находилась в юго-западном 
углу церкви, однако следы ее обкладки были пол-
ностью уничтожены в процессе раскопок 1912–
1913 гг. О находившемся здесь погребении № 1 
мы уже говорили (Рис. 11, 20). 

Гробница № 2 открыта в северо-западном 
углу церкви (Рис. 11, 20, 22, 25). Ее контур опре-
деляется каменной однорядной обкладкой, сло-
женной из мелкого бутового камня на известко-
вом растворе и примыкающей к стенам храма. 
Внутренние размеры гробницы – 2,20×0,70 м,  
глубина – 0,28–0,30 м. Гробница была полностью 
выбрана в 1912 г. Из ее современного заполне-
ния, фактически задернованного «слоя отвалов 
из раскопок 1912–1913 гг.», нам удалось из-
влечь две монеты времени хана Менгли Гирея I  
(1478–1515). 

В процессе раскопок стало понятным, что 
гробница № 2 в своей истории имела два стро-
ительных периода. Первоначальное погребаль-
ное сооружение представляло собой полностью 
вырубленную в скале могилу прямоугольной 
формы с сильно скругленными углами. После 
обрушения восточного и частично южного бор-
тов она подверглась серьезному ремонту. Позд-
няя гробница, сохранив внутреннее простран-
ство, была уже обложена бутовой кладкой на 
известковом растворе. Основанием обкладки 
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могилы стала поверхность 2-го слоя, хроно-
логия археологического комплекса из которо-
го дает основания относить ремонт гробницы 
ко второму строительному периоду в истории 
церкви. 

Объемная реконструкция церкви Св. Геор-
гия. Восстановление внешнего облика храмово-
го комплекса, исходя из соотношения длины и 
ширины прямоугольного в плане здания в про-
порции 5:3 и известной ширины его стен, не 
является сложной задачей. При этом можно с 
уверенностью сказать, что перекрытие церкви 
было стропильным, с предполагаемым уклоном 
ската кровли до 20o, с учетом использования че-
репицы в качестве основного материала для пе-
рекрытия крыши (Рис. 30). 

Труднее реконструировать хотя бы отдельные 
детали интерьера храма с учетом малочислен-
ности и невыразительности лапидарной кол-
лекции из его раскопок в 2015–2016 гг. Из 15 
найденных архитектурных деталей только три 
могут быть использованы для реконструкции 
алтарной преграды церкви Св. Георгия. Г-об-
разная колонна в таком варианте рассматрива-
ется в качестве базы боковой колонны алтарно-
го ограждения, восьмигранная колонка – ствола 
алтарного престола, а один из наличников со 
сложным архитектурным обломом – как абака 
алтарной преграды (Рис. 31–32). 

4. Строительная периодизация и хроноло-
гия церкви Св. Георгия.

На основании археологических исследований 
2015–2016 гг. установлено наличие нескольких 
строительных периодов в истории церкви Св. 
Георгия. Наиболее ранней постройкой на ее ме-
сте, не имеющей точной хронологии, является 
скальное сооружение, от которого сохранились 
лишь отдельные скальные ступени высотой от 
0,07 до 0,31 м (Рис. 22, 25). Пока можно лишь 
предполагать прямоугольную форму построй-
ки с внутренней шириной около 3,00 м, вытя-
нутую по оси северо-восток – юго-запад. Также 
неясным остается функциональное назначение 
этого сооружения, так как не сохранился куль-
турный слой, связанный с его использованием. 
Безусловно, было бы логичным интерпретиро-
вать данную скальную постройку как полно-
стью срубленный при строительстве церкви Св. 
Геор гия более ранний храмовый комплекс в вер-

ховьях мыса Елли-бурун, но следует признать 
отсутствие для таких заключений каких-либо 
оснований. 

В первой половине XV в., скорее всего, во вто-
рой четверти этого столетия, на месте скального 
сооружения возводится собственно церковь Св. 
Георгия – однонефный одноапсидный храм с 
расположенным вокруг него на двух скальных 
террасах кладбищем. Очевидно, что уже в пер-
вый строительный период церковь имела со-
временные размеры (9,60×6,00 м) и ориентацию, 
несколько скальных гробниц в наосе, алтарный 
одностолпный престол и богатую полихромную 
фресковую роспись (Рис. 25). Скальные ступе-
ни прежнего сооружения, частично срубленные, 
выполняли функцию фундаментов стен церкви. 
Ее «полом» являлась скальная поверхность, не-
ровности которой были снивелированы грунто-
выми подсыпками с известковой обмазкой (3-м 
слоем). Основными типами погребальных со-
оружений на территории прихрамового некро-
поля являлись вырубленные скальные гробницы 
двух типов: прямоугольной формы и «склепно-
го» типа с небольшим входом-дромосом – пред-
назначенные для многократных захоронений. 

Храмовый комплекс, очевидно, пострадал во 
время событий 1475 г. и был на некоторое время 
заброшен. Второй строительный период начи-
нается в конце XV – начале XVI в., не позднее 
правления хана Менгли Гирея I (1478–1515),  
когда церковь была восстановлена и подверг-
лась некоторой перестройке, сохранив при 
этом свои первоначальные размеры (Рис. 9, 11).  
К новым конструктивным элементам храма от-
носятся повышенный уровень «пола» на мощ-
ной каменно-земляной субструкции («камен-
ном завале на 2-м слое), вымощенный плитовой 
вымосткой, две гробницы у входа в наос с ка-
менной обкладкой, новый алтарный престол с 
солеей. Изнутри церковь заново была покрыта 
фресковой росписью. 

Перестроенная церковь Св. Георгия просуще-
ствовала недолго. Как уже говорилось, Мартин 
Броневский, посетивший Мангуп около 1578 г.,  
отмечал ее «ничтожное» состояние. Если погре-
бение № 1 в юго-западном углу храма действи-
тельно связано с функционированием предпо-
лагаемой гробницы № 1, в таком случае следует 
обратить внимание на монету из этого комплек-
са времени хана Девлет Гирея I (1550–1577), 
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безусловно, наиболее позднюю датированную 
находку из раскопок храма. Ко времени же путе-
шествия Эвлии Челеби в 1666–1667 гг. церковь, 
как и ее некрополь, были окончательно забро-

шены. По материалам раскопок 2015–2016 гг., 
мы предполагаем, что это произошло ближе к 
концу XVI в.
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А. Г. Герцен, В. Е. Науменко
Церковь Святого Георгия Мангупского городища. 

Общие итоги археологических исследований 2015–2016 гг.
Резюме

Статья посвящена публикации результатов архео-
логических исследований церкви Св. Георгия Ман-
гупского городища в 2015–2016 гг. 

Церковь Св. Георгия является типичным приме-
ром христианской квартальной церкви Мангупского 
городища поздневизантийского и раннеосманского 
времени. Представляет собой однонефный одно-
апсидный храм, вокруг которого расположено хри-
стианское кладбище. 

Первый строительный период памятника отно-
сится к первой половине XV в., скорее всего, ко вто-
рой четверти этого столетия. Уже в это время внутри 
церкви располагались несколько скальных гробниц в 
наосе, она имела алтарный одностолпный престол и 
богатую полихромную фресковую роспись. В 1475 г.  

храм был разрушен. В конце XV – начале XVI в.,  
в правление хана Мангли Гирея I (1478–1515), цер-
ковь была восстановлена. Новыми конструктивными 
элементами ее стали повышенный пол, две гробницы 
у входа и новый алтарный престол с солеей. Изнутри 
храм заново был покрыт фресковой росписью.

Перестроенная церковь Св. Георгия просущество-
вала недолго. Наиболее поздней датированной на-
ходкой из ее раскопок является монета времени хана 
Девлет Гирея I (1550–1577). Путешественники XVII в.  
отмечали полную заброшенность храма и его некро-
поля к этому времени. По материалам раскопок 2015–
2016 гг., это произошло ближе к концу XVI в.

Ключевые слова: Крым, Мангуп, Феодоро, цер-
ковь Св. Георгия, церковная археология.

Aleksandr Gertsen, Valeriy Naumenko
St. George's Church of Mangup Fortress. 

Common Results of Archeological Research in 2015–2016
Summary

The article is devoted to the publication of the results 
of archaeological research of St. George's Church of 
Mangup fortress in 2015–2016. 

St. George's Church is a typical example of the 
Christian quarter church of the Mangup settlement of 
late Byzantine and early Ottoman times. It is a one-nave 
single-apsidal temple, around which there is a Christian 
cemetery. 

The first construction period of the monument dates 
from the first half of the 15th century, most likely to 
the second quarter of this century. Already at this time 
several rock tombs in the naos were located inside 
the church, it had an altar one-pillar throne and a rich 
polychrome fresco painting. In 1475 the temple was 
destroyed. In the late 15th and early 16th centuries, 

during the reign of khan Mangli Giray I (1478–1515), 
the church was rebuilt. The new structural elements of 
it were the raised floor, two tombs at the entrance and a 
new altar throne with salt. From the inside, the temple 
was again covered with a fresco painting. 

The reconstructed St. George's Church did not 
last long. The most recent dated discovery from her 
excavations is the coin of the time of khan Devlet Giray 
I (1550–1577). Travelers of the 17th century marked the 
complete abandonment of the temple and its necropolis 
by this time. Based on materials from excavations 
in 2015–2016, this occurred near the end of the 16th 
century. 

Keywords: Crimea, Mangup, Theodoro, St. George's 
Church, church archeology.
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Рис. 1. Общий план Мангупского плато с указанием основных объектов археологических исследований 1853–2018 гг.: 

1 – Северный пещерный монастырь; 2 – караимский некрополь; 3 – позднеримский некрополь в устье Лагерной 
балки; 4 – поселение в Лагерной балке; 5 – синагога; 6 – Большая трехнефная базилика; 7 – Дворец 1425–1475 гг.;  
8 – алтарь в карстовой пещере МК-2; 9 – Южный пещерный монастырь; 10 – церковь Св. Константина; 11 – «Малая 
южная базилика»; 12 – тарапаны 1912 и 1968 гг.; 13 – «церковь 1968 г.»; 14 – пещерная церковь на «площадке со 
склепами»; 15 – пещерная церковь в обрыве под «площадкой со склепами»; 16 – Главная мечеть; 17 – «церковь 
1967 г.»; 18 – «церковь 1969 г.»; 19 – мусульманское кладбище в верховьях Гамам-дере; 20 – церковь Св. Георгия;  
21 – «церковь 2015 г.»;  22 – безымянная церковь в верховьях Капу-дере;  23 – скальный некрополь на эспланаде цитадели;  
24 – надвратная церковь с усыпальницами в Капу-дере; 25 – октагональный храм; 26 – «церковь 2005 г.»;  
27 – «гарнизонная церковь»; 28 – пещерная церковь под оконечностью мыса Тешкли-бурун; 29 – Северо-восточный 
монастырь.

Рис. 2. Археологическая карта окрестностей Мангупского городища с указанием основных объектов исследований.
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Рис. 4. «План городу Мангупу, в котором от большей части жиды 
жительствуют» (1780-е гг.) [РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22138]. 

Рис. 3. «План старинной крепости Мангуп», который «снимал и рисовал  
князь Дашков. 1784 год» [РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 22137].
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Рис. 5. Раскопки Р.  Х. Лепера на Мангупе в 1912–1914 гг. Церковь Св. Георгия. Общий вид по окончании 
работ 1912 г. На фото Р.  Х. Лепер (справа) и М. Я. Гидалевич, соорганизатор раскопок (НА ГМЗХТ).

Рис. 6. Раскопки Р.  Х. Лепера на Мангупе в 1912 г. Церковь Св. Георгия. Группа рабочих. Слева,  
на заднем плане – руины храма и фрагмент барельефа с изображением Св. Георгия (НА ГМЗХТ).
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Рис. 7. Раскопки Р.  Х. Лепера на Мангупе в 1912 г. Церковь Св. Георгия.  
Фрагмент барельефа с изображением Св. Георгия (НА ГМЗХТ). 

Рис. 8. Раскопки Р.  Х. Лепера на Мангупе в 1912 г. Общий вид на цитадель на мысе Тешкли-бурун. 
Справа – отвал из раскопок церкви Св. Георгия (НА ГМЗХТ).
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Рис. 9. Церковь Св. Георгия. Общий план участка исследований 2015–2016 гг.  
В наосе храма – ситуационный план после выборки «слоя отвалов из раскопок 1912–1913 гг.».

Рис. 10. Церковь Св. Георгия. Наос. Продольный (А-А) и поперечный (Б-Б) стратиграфические разрезы 
по завершении работ 2015–2016 гг.
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Рис. 11. Церковь Св. Георгия. Наос. Общий план по уровню 2-го слоя.
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Рис. 12. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из 1-го слоя.



32

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

Рис. 13. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из 1-го слоя.
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Рис. 14. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из 1-го слоя.
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Рис. 15. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из 1-го слоя.
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Рис. 16. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из 1-го слоя.
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Рис. 17. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из заполнения гробницы № 2 (1–2),  
из 1-го слоя в наосе храма (3–4, 6), из заполнения гробницы № 1 (5). 



37

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА. ОБЩИЕ ИТОГИ...

Р
ис

. 1
8.

 Ц
ер

ко
вь

 С
в.

 Ге
ор

ги
я.

 Н
ао

с 
по

сл
е 

за
чи

ст
ки

 н
ет

ро
ну

ты
х 

ра
ск

оп
ка

м
и 

19
12

–1
91

3 
гг

. к
ул

ьт
ур

ны
х 

на
пл

ас
то

ва
ни

й;
  

на
 з

ад
не

м
 п

ла
не

 –
 у

ча
ст

ок
 «

ка
м

ен
но

го
 з

ав
ал

а»
 н

а 
2-

м
 с

ло
е.

 О
бщ

ий
 в

ид
 с

 з
ап

ад
а.



38

А. Г. ГЕРЦЕН, В. Е. НАУМЕНКО

Рис. 19. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из «каменного завала  
на 2-м слое» (1–4) и из 2-го слоя (5–8).
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Рис. 21. Церковь Св. Георгия. Наос. Находки из 2-го (1–7, 11) и 3-го слоев (8–10).
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Рис. 23. Церковь Св. Георгия. Наос. 
Гробница № 1 в юго-западном углу. 

Погребение № 1. План.

Рис. 24. Церковь Св. Георгия. Наос. 
Погребение № 2 на 2-м слое, вдоль 

южной стены храма. План.

Рис. 25. Церковь Св. Георгия. Участок 
исследований 2015–2016 гг. Общий 

план по завершении работ.

Рис. 26. Церковь Св. Георгия. Наос. Внутренняя 
фасировка северной (I) и южной (II) стен.

Рис. 27. Церковь Св. Георгия. Наос. Внутренняя 
фасировка западной (I) и восточной (II) стен.
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Рис. 30. Церковь Св. Георгия. Аксонометрический 
разрез  (Реконструкция Д. В. Иожицы).

Рис. 31. Церковь Св. Георгия. Алтарная 
преграда (Реконструкция Д. В. Иожицы).

Рис. 32. Церковь Св. Георгия. Алтарная часть (Реконструкция Д. В. Иожицы). 



45

В одной из работ, посвященной паломничеству, 
отмечено, что источником, позволяющим «кон-
кретизировать культурные и религиозные связи 
Сирии и Палестины с Европейскими странами, 
традиционно выступали паломнические пред-
меты, поступавшие в страны Западной Европы 
и Русь, часто через территорию средневековой 
Таврики» [18, c. 95]. Более того, комплексный 
анализ находок позволил Т. Ю. Яшаевой прийти к 
заключению, что Херсонес-Херсон являлся «ма-
лым паломническим центром», начиная с ранне-
византийского времени [33, c. 49; 34, c. 155–158; 
35, с. 121–130]. Но, кроме сакральных предметов, 
существует еще одна группа памятников, сви-
детельствующих о паломничестве, – граффити, 
представляющие особый интерес, поскольку не-
которые из них сохранили имена отправлявших-
ся к Святым местам. География древнерусских 
паломнических граффити за последние годы 
заметно расширилась и в настоящее время про-
стирается от Вифлеема на востоке до г. Понс в 
Аквитании на западе [4, с. 282–292; 5, с. 25–36; 8,  
с. 95–104; 9, с. 126–146; 37, р. 110–129; 38, р. 5–14]. 
Именно такой находке – надписям на кириллице – 
из раскопок Портового района Херсонеса посвя-
щена данная публикация [21, c. 329–330]. Текст 
и сопровождающие его рисунки, условия обна-
ружения артефакта вызывают несколько вопро-
сов: 1) первоначальное местонахождение блока с 
граффити и время его вторичного использования 
в кладке одной из стен жилого дома; 2) были ли 
среди обитателей Портового района знавшие ки-
риллицу, вернее, существуют ли памятники, сви-
детельствующие об этом? И, наконец, вопросы, 
относящиеся к интерпретации граффити. 

1. Вторично использованный в кладке стены 
блок обнаружен в слое разрушения поздневи-
зантийского времени, который прослежен во 

всех жилищах квартала. Ранее, до конца VI – на-
чала VII в., в юго-восточной части квартала рас-
полагался комплекс, в слое разрушения которо-
го найдены монеты Тиберия II (578–582), Фоки 
(602–610) [25, c. 30–45] и собраны фрагменты от 
более 60 амфор [24, c. 42–44, табл. 19]. 

Позднее здесь было возведено значительных 
размеров здание, часть стен которого сооружена 
в технике opus mixtum1. Оно, как и стена, отде-
лявшая жилую зону от гавани (Рис. 1), скорее 
всего, прекратили существование в первых де-
сятилетиях XI в., о чем свидетельствуют керами-
ческие [24, c. 48–49, 62–68] и нумизматические 
находки: монеты времени совместного прав-
ления Василия II и Константина (1016–1025)  
[2, табл. 29, № 443]. В нивелировочной насыпи, 
предшествующей очередному строительству, 
обнаружены монеты Романа IV (1067–1071) 
[2, табл. 30, № 455–457]. Это позволяет пола-
гать, что масштабное строительство в квартале 
и, следовательно, возведение стены, из которой 
«выпал» блок с граффити во время ее разруше-
ния, произошло не ранее последней четверти 
XI в. Для поздневизантийского периода выявле-
но два периода застройки (Рис. 1): дома с под-
вальными этажами (до 2,0–2,1 м высоты) были 
расположены вдоль внутриквартальной улицы 
(пом. 33–35, 37, 38) и переулка (пом. 6–8). Одна-
ко судить о том, насколько быстро происходило 
восстановление жилищ, невозможно. 

Завершается жизнедеятельность в кварта-
ле в конце XIV в2. Но наиболее выразитель-

1 С. Б. Сорочан, соглашаясь с датой строительства, полагает, что 
это «государственная апофикa» [30, с. 705].

2 Нумизматические находки в слое, перекрывающем сооруже-
ния последнего периода застройки, свидетельствуют, что они 
существовали до конца XIV в.: по определению Е. Ю. Гонча-
рова и В. Сидоренко – это Золотоордынские монеты Абдаллаха 
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ные и многочисленные находки происходят из 
слоя разрушения XIII в. К их числу относятся 
полихромные сосуды (Рис. 3) [22, с. 111, табл. 
106, № 303; с. 109, табл. 101, № 296; с. 110, 
табл. 103, № 298], импортные парадные блюда 
с сюжетными рисунками и растительно-гео-
метрическим декором (Zeuxippos ware, класс 1 
и 2; XIII в.) (Рис. 2) [22, с. 149, 150, табл. 157,  
№ 419; с. 110, табл. 104, № 299]3. Возможным 
местом производства их могли быть мастерские 
Эгеиды [40, S. 383–398]. Такие сосуды встреча-
ются фактически во всех жилищах херсонитов 
поздневизантийского времени [22, c. 133–157, 
№№ 414–435]. Более редкими являются кре-
сты-энколпионы с кириллическими и гречески-
ми литерами [3, с. 164–167, №№ 172–175], об-
наруженные в двух усадьбах квартала. Следует 
отметить, что находки из слоя пожарища XIII в. 
в домах, где были найдены кресты-энколпионы 
с кириллическими или греческими надписями, 
не имеют принципиальных отличий. 

2. Город, который, по мнению выдающегося 
византиниста XX столетия Д. Оболенского, яв-
ляется «жемчужиной всех византийских владе-
ний на северном побережье Черного моря» [19,  
с. 61], выходцам из Восточно-европейских земель 
после похода князя Владимира, безусловно, был 
хорошо известен, и свидетельства пребывания 
славянского населения в Херсоне встречались в 
процессе изучения Северного района городища. 
Прежде всего, это условно именуемый «русский 
квартал» [13, c. 96], получивший такое наимено-
вание из-за находок энколпионов и киотного кре-
ста с надписями на кириллице. На территории, 
образовавшейся в поздневизантийский период 
в результате слияния нескольких кварталов был 
возведен храм-усыпальница (Рис. 4) и свыше де-
сятка жилых домов [6, c. 126, 129]. 

Относительно стратиграфии, предшествую-
щей застройке XIII в., авторы раскопок отмеча-
ли, что в XI–XII вв. на территории, являвшейся 
городской окраиной, располагались печи, скорее 
всего, для обжига черепицы [6, c. 131]. Вероятно, 
экстраординарная ситуация: масштабные разру-
шения как следствие похода князя Владимира 

(1363–1369), Токтамыша (1379–1396), Узбек-хана (1313–1339, 
чекан Крыма).

3 По мнению В. Н. Залесской, блюда с изображением воинов  
(в отличие от других сосудов данного типа) следует датировать 
концом XII–XIII вв. [13, c. 98].

[31, c. 14; 32, c. 65–66] или землетрясения пер-
вой четверти XI в4.  [23, c. 224–234] – и обусло-
вили размещение печей в пределах стен города. 
Артефакты, свидетельствующие о проживании 
в Херсоне славянского населения, встречались 
и на других участках: например, энколпион се-
редины – третьей четверти XIII в. с изображени-
ем свв. Бориса и Глеба [36, с. 456]. 

Кресты-энколпионы с надписями на кирил-
лице известны также среди находок из слоя 
пожарища XIII в. Портового района. Особый 
интерес представляет сочетание артефактов из 
двух комплексов. В одном из них кресты-энкол-
пионы лежали непосредственно на полу (пом. 
38). Это энколпион с изображением на лицевой 
створке распятого Христа в колобии с предсто-
ящими (ГМЗХТ, № 104/37111), в центральной 
части оборотной створки – Богоматерь Оранта, 
на концах ветвей в медальонах погрудные изо-
бражения евангелистов с пояснительными гра-
вированными греческими литерами (ГМЗХТ,  
№ 100/37111) (Рис. 5,1) [3, с. 165, № 173; с. 167, 
№ 175]. Аналогичные энколпионы датируют X–
XII вв. [20, с. 124, № 39; с. 130, № 44] или кон-
цом IX–X вв. [12, c. 582, табл. LVI, № 219–220;  
с. 589, табл. LXIII, № 242]. В X–XII вв. быто-
вали энколпионы, створки которых были обна-
ружены в этом же жилище: лицевая с изображе-
нием евангелиста Иоанна (ГМЗХТ, № 101/37111)  
(Рис. 5,3) [3, с. 166, № 174]5  и оборотная с изобра-
жением Богоматери Оранты и погрудными изо-
бражениями евангелистов в медальонах (ГМЗХТ,  
№ 104/37111) (Рис. 5,2)  [3, с. 165, № 173]. 

Примечательным является сочетание сакраль-
ных предметов в другом доме, где в одном из 
помещений (пом. 34Б) в каменном завале, обра-
зовавшемся в результате разрушения стен, обна-
ружено 2 энколпиона. Один из них – с гречески-
ми монограммами, изображением Распятия и 
Богоматери Оранты (ГМЗХТ, № 67/37111) (Рис. 
5,5) [3, с. 164, № 172]. На основании находок на 
территории Болгарии подобные энколпионы да-
тируют концом IX–X вв. [12, с. 582, табл. LVI,  

4 Следы разрушений первых десятилетий XI в. и нивели-
ровки выявлены также в центральной части городища [28,  
c. 368–383].

5 В Каталоге Л. Дончевой-Петковой приведено несколько да-
тированных концом X–XII вв. энколпионов с изображением 
евангелиста Иоанна [12, табл. XXXIII, № 166–69; табл. XXXIV, 
№ 170], но тождественные артефакту из Портового района 
отсутствуют.
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№ 219–220]6. На лицевой створке второго энкол-
пиона расположены Распятие и зеркальная над-
пись на кириллице: «Крест нам утешение, крест 
нам похвала»; на концах ветвей – в медальонах 
погрудные изображения Богоматери, Иоанна 
Богослова и святых с надписями: «Николай», 
«Георгий-?». На другой створке изображена Бо-
гоматерь в рост и надпись: «Святая Богородица, 
помогай», в медальонах – святые: Петр, Павел, 
Козьма, Дамиан с пояснительными надпися-
ми (ГМЗХТ, № 64/37111) (Рис. 5,4) [3, с. 163,  
№ 171]. 

Ареал, где встречались близкие артефакты, 
значителен [12, c. 175–178]7. Б. А. Рыбаков по-
лагал, что в некоторые земли кресты с кирил-
лическими надписями были принесены теми, 
кто оказался полоненным после захвата Киева 
в 1240 г. [27, c. 615]. В. А. Кузнецов считал, что 
древнерусские кресты-энколпионы попали на 
Северный Кавказ и в Аланию в результате тор-
говых связей [17, с. 85]. Относительно находок в 
Подунавье и на западных берегах Черного моря 
Л. Дончева-Петкова пишет, что «вероятнее всего, 
они оставлены людьми, спасшимися бегством от 
нашествия и татарского плена» [12, с. 179].

Предполагаемая авторами раскопок периоди-
зация застройки «русского квартала» не проти-
воречит гипотезе болгарской исследовательни-
цы. Однако, в целом, характер находок и в так 
называемом русском квартале, и в Портовом 
свидетельствует, скорее, об устойчивом, долго-
временном обитании, а не «расселении» бежен-
цев на новом месте. Масштабность предстоящих 
строительных работ по восстановлению жилой 
зоны вызвала нарушение противопожарных мер 
(печи для обжига черепицы в пределах город-
ской территории) и использование руин прежних 
строений как карьеров по добыче строительных 
материалов. Подобная ситуация встречается и в 
других городах, имевших (как и Херсонес) тер-
риториальной континуитет. Вместе с землей для 
выравнивания рядов кладки в стены домов по-
падали и весьма ценные предметы, незамечен-
ные строителями. Например, из стены одного из 
домов Портового квартала 1 извлечен обломок 

6 Наиболее близко изображение на оборотной стороне № 85б 
[12, с. 543, табл. XVI].

7 По данным Л. Дончевой-Петковой, на территории Болгарии 
встречено около 30 крестов-энколпионов со славянскими над-
писями, относящихся к шести типам [11, с. 282].

мраморной плитки (0,065×0,055×0,02 м) с изоб-
ражением мальтийского креста и монограммой 
Иисуса Христа [16, c. 287]. В этом же квартале 
в кладке дома рядом с открытой К. К. Косцюш-
ко-Валюжиничем усыпальницей Е обнаружен 
круглый двусторонний штамп с вырезанными 
на обеих сторонах фактически идентичными 
монограммами – имя Св. Феодора в родитель-
ном падеже (Рис. 6). По мнению Э. И. Соломо-
ник, начертание литер имеет как близость, так и 
различие с монограммами на печатях VI–VII вв. 
Археологический контекст позволил высказать 
предположение о возможной связи штампа и 
сооружения Е [26, c. 95–96], к северо-западу от 
которого обнаружены потревоженные во время 
строительства, оказавшиеся незамеченными за-
хоронения. Вполне вероятно, что надгробие с 
именем некоего Космы, датированное временем 
не позднее середины XI в., из стены поздневи-
зантийского жилища квартала 2 происходит 
с кладбища около усыпальницы Е [29, c. 218, 
pис. 14–15]. Анализ материалов Объединенной 
экспедиции из раскопок 1963–1964 гг. привел  
С. Б. Сорочана к выводу, что «храм Е», или № 28 
[1, с. 137], скорее всего, гробничная церковь, ко-
торая входила в состав небольшого монастырька 
Св. Феодора [30, c. 850, 1028]. Вполне вероятно, 
что блок с изображением процветшего креста и 
текстовыми граффити, найденный в квартале 2, 
первоначально «входил» в состав кладки како-
го-то строения-монастырька Св. Феодора.

3. Так о чем же свидетельствуют изобра-
жения на одной из плоскостей блока (ГМЗХТ,  
№ 116/37018), обнаруженного около дома, возве-
денного не ранее середины XI – начала XII в.? 

В верхней части известнякового блока 
(40,0×30,0–31,0×15,0 см) с правой стороны 
тщательного «прорисованного» процветшего 
креста сделана на кириллице двустрочная над-
пись, в нижней строке которой четко читается 
слово «крест» [21, с. 329–330]. Вторая надпись, 
вероятнее всего, принадлежавшая другому лицу, 
расположена в нижней части блока, под литерой 
«мю»-?, центральная гаста которой «перечер-
кнута» горизонтальной линией (Рис. 7). Отме-
тим, что тщательно выгравированное изобра-
жение процветшего креста близко к рельефу на 
тимпане X–XI вв. [10, c. 160, № 35]. 

Двустрочная (верхняя) надпись читается (в 
квадратных скобках – частично сохранившиеся 
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буквы, в круглых – чистые конъектуры) следу-
ющим образом: сьн[ъ]ко-ъид-|[кр]҃с[т]ъ (Рис. 
8). В начале надписи опознается имя Сенъко, 
записанное с заменой е на ь, характерной для 
древнерусской «бытовой» орфографии. Напра-
шивающаяся трактовка его как сокращения 
имени Арсений (ср. современные Сеня, Сенька) 
маловероятна: модель образования сокращен-
ных форм христианских имен путем усечения 
начальной части исходного имени в древнерус-
ской антропонимике не засвидетельствована 
[14, c. 148]. Скорее, форму Сенъко следует свя-
зывать с именем Ксенофонт, которое в древне-
русской передаче могло утрачивать начальный 
к, превращаясь в Синофонтъ, Селифонтъ и др. 
[15, с. 517]. От варианта с начальным Сен- про-
исходят фамилии Сенофонов, Сенофонтов.

На ъ заканчивалось, по всей вероятности, 
слово пьсалъ, записанное с каким-то сокраще-
нием (п ъ, плъ?). Последнее слово в первой стро-
ке реконструируется как ид(а) – древнерусская 
форма действ. причастия от глагола ити– ‘идя’. 
Все вместе прочитывается: Сьнъко [п](л)ъ ид(а) 
[кр]҃с[т]ъ – «Сенько написал (нарисовал), идя, 
крест». 

Для датировки надписи существенно сочетание 
«бытовой» замены е на ь с сохранением слабого ъ 
в имени Сьнъко. Систематическое смешение ъ с о 
и ь с е встречается в берестяных грамотах с начала 
XII в., а слабые редуцированные – систематически 
сохраняются до 1220-х гг. Это позволяет датиро-
вать надпись XII – началом XIII в.

Форма ида указывает на то, что надпись сде-
лана паломником. Такая интерпретация, как и 
сама реконструкция слова, находит поддержку 
в древнерусских паломнических граффити до-
монгольского времени, в недавнее время выяв-
ленных в Малой Азии и Западной Европе. Это, 
во-первых, две надписи из монастыря Св. Вар-
лаама на Черной горе (г. Касий, Джебели-Акра) 
близ Антиохии (фотографии опубликованы  
В. Джобадзе [39] без прочтения; тексты чи-
таются: (Матф)ѣи ѱ ида (поу)[т]ьмь въ Ѧ(ру-
сали)мъ; (Сте)панъ ѱ ида и(з Ие)русалим[а])8. 
Во-вторых, это надпись из г. Понс в Аквита-

8 Приносим благодарность С. А. Иванову, указавшему на пу-
бликацию В. Джобадзе, и А. А. Медынцевой, передавшей нам 
слепки граффити, в свое время присланные автором раскопок 
в Институт археологии РАН. Отдельная публикация надписей 
находится в процессе подготовки.

нии: «Ивано ψ҃ло Зав(и)довиче ида ко свя-
томоу Ияковоу» [9, c. 129, рис. 3]. Примеча-
тельно, что надписи с Черной горы сделаны 
на известняковом кресте, а надпись из Понса 
сопровождает изображение процветшего кре-
ста, выполненное, несомненно, рукой автора 
граффито. Публикаторы надписи высказывают 
предположение, что форма ψ҃ло может отно-
ситься к кресту, и ссылаются на формулу ψ҃лъ 
хр(е)стъ, представленную в надписях Софии 
Киевской [7, № 76]. Херсонская надпись под-
тверждает это предположение. Ее формуляр, 
впрочем, не позволяет определить, посетил 
ли Херсон писавший на пути в Святую землю 
или же надпись сделана при отправлении в па-
ломничество. Однако, если учитывать, что для 
того, чтобы изобразить на блоке крест, требо-
валось время, можно полагать, что писавший 
должен был задержаться в городе на несколь-
ко дней. Кресты-энколпионы, обнаруженные в 
Портовом районе (они близки по времени к по-
явлению надписи, правда, находились в домах, 
построенных несколько позднее), позволяют, 
как собственно и надпись, полагать, что, начи-
ная с XI в., некоторые из обитателей Восточ-
но-европейских земель посещали Херсон как 
паломники или же некоторое время находились 
в городе на пути к Святым местам. Артефакты 
свидетельствуют и о том, что среди жителей 
Херсона имелись знавшие кириллицу. 

Надпись, находящаяся слева от основания 
креста, по-видимому, как и первая, выполнена 
кириллицей (Рис. 9). Без полной уверенности 
(буквы видны не вполне отчетливо) ее мож-
но прочесть: ильинар, что может быть понято 
как «Ильина р(ука)». Последняя буква находит-
ся непосредственно перед основанием креста, 
упершись в которое, писавший не пошел даль-
ше, оставив граффито недописанным.

В целом, обнаружение памятника с тексто-
выми граффити на кириллице – несомненное 
свидетельство пребывания в Херсоне выходцев 
из земель Восточной Европы задолго до раз-
рушения Киева. И вполне вероятно, что город 
они посещали не только по пути к другим свя-
тым местам. Однако на такие вопросы: где пер-
воначально находился блок, случайно ли был 
перенесен на новое место при более позднем 
строительстве – в настоящее время ответить не 
представляется возможным. Но еще раз отметим, 
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что находка памятника с текстовыми славян-
скими паломническими граффити закономерна, 
поскольку Херсон «на протяжении многих сто-
летий являлся одним из малых паломнических 
центров» [33, c. 49; 34, c. 155–158]9. И кроме 
паломников Ксенофонта и Ильи, безусловно, 
были и другие, оставившие «памятные записи» 
– несколько изображений крестиков вокруг тща-
тельно прорисованного процветшего креста10. 

И, конечно, можно лишь предполагать, что не-
кая связь между такими артефактами, как блок 

9 Исследовательница отмечает, что паломники посещали Хер-
сон, начиная с ранневизантийского времени, напоминая при 
этом свидетельства источников и для более позднего периода, 
в частности для XI в.

10  Анализ паломнических надписей в очень редких случаях по-
зволяет определить родину паломника. В данном плане инте-
рес представляет оставленное паломником граффити № 2 на 
одном из блоков портала собора Св. Мартина в городе Лукке 
(Италия), которое датировано XII – серединой ХIII в. Публика-
тор памятника отмечает, что оно «свидетельствует об истори-
ческой связи, до сих пор даже не подозреваемой, между горо-
дом Лукка и Муромо-Рязанскими землями» [39, p. 10].

с кириллическими граффити и крест-энколпи-
он со славянскими надписями, обнаруженные 
в Портовом квартале 2, существует. Другими 
словами, знакомство с жизнью приморского го-
рода (после похода князя Владимира) привело к 
«освоению» Херсона как одного из центров тор-
говли для населения Древней Руси, а в XIII в. он 
мог стать и прибежищем для тех, кто вынужден 
был покинуть родные места. 
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А. А. Гиппиус, А. И. Романчук
Древнерусские паломнические граффити в Херсонесе

Резюме

Письменные источники и находки паломниче-
ских предметов в Херсоне свидетельствуют о том, 
что город являлся «малым паломническим центром». 
Артефакты позволяют судить о религиозных связях 
Сиро-Палестинского региона и Восточно-европей-
ских земель, осуществлявшихся через Таврику и 
непосредственно Херсон, где встречены кресты-эн-
колпионы с кириллическими надписями. Такой  
энколпион и энколпионы с греческими монограм-
мами найдены в одном из домов Портового района в 
слое пожара XIII в. Около другого дома обнаружен 
известняковый блок с двумя текстовыми граффити 
на кириллице и изображением процветшего креста. 
Первая надпись читается: «Сенко писал (т.е. нари-

совал), идя, крест»; вторая, по-видимому, содержит 
имя «Илья». Возможно, вторичное использование 
блока относится ко времени не ранее середины – 
конца XI в.: он был использован как строительный 
материал при возведении жилого дома в квартале 2. 
Можно полагать, что русские паломники посетили 
Херсон по дороге в Святую землю и остановились в 
небольшом монастыре в соседнем квартале. Но они 
также могли быть херсонитами и выполнить рису-
нок и надписи, отправляясь в паломничество.

Ключевые слова: Херсонес, монастырь, но-
вое строительство, кресты-энколпионы, Портовый 
район, слой разрушения, Святая земля, паломни-
чество, древнерусская эпиграфика, граффити.
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Aleksey Gippius, Alla Romanchuk
Old Russian Pilgrim Graffiti from Chersonesos

Summary

Both written sources and finds of pilgrim objects in 
Chersonesos testify to the role of the city as a minor 
pilgrimage center. Artefacts provide evidence for the 
religious connections between the Palestine region 
and East-European countries which were executed via 
Crimea and Chersonesos in particular, where cross-
shaped encolpia with Cyrillic inscriptions have been 
found. One of such encolpia as well as others bearing 
Greek monograms were found in one of the houses in 
the Port district in the 13th century layerof destruction.  
A limestone block bearing two Cyrillic graffiti inscriptions 
and a drawing of a blossoming cross was revealed near 
another house. The first graffito reads: “Senko has drawn 

a cross on the way”, the second one appears to contain 
the name “Ilya”. The block was probably reused in mid / 
late 11th century at the earliest as a building material for 
a dwelling house in the quarter 2. Two Russian pilgrims 
most probably visited Cherson on their way to the Holy 
Land and stayed in a little monastery in a quarter nearby. 
But they could also have been Cherson residents and 
could have made the drawing and inscriptions setting 
out for a pilgrimage.

Keywords: Chersonesos, monastery, Port district, 
destruction layer, cross-shaped encolpia, Holy Land, 
pilgrimage, Old Russian epigraphy, graffiti.
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Рис. 1. Схематический план юго-восточного участка Портового квартала 2. 
* – Местонахождение артефактов с кириллическими литерами.

Рис. 2. Глазурованные сосуды  
из пом. 30 (1) и пом. 38 (2).

Рис. 3. Находки из пом. 37 (1, 2)  
и 38 (3) из слоя разрушения XIII в. 
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Рис. 4. Северный район городища, так называемый русский квартал.

Рис. 5. Кресты-энколпионы  
из пом. 38 (1–3) и пом. 34Б (4, 5).

Рис. 6. Портовый квартал 1. XIII в. 
* – Место находки штампа с монограммами.
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Рис. 7. Известняковый блок из раскопок Портового квартала 2.

Рис. 8. Надпись над рисунком креста (Прорисовка по 
фотографии А. А. Гиппиуса).

Рис. 9. Надпись слева от рисунка креста  
(Прорисовка по фотографии А. А. Гиппиуса).



57

С. К. ГОРЯНОВА

ВЛАДЕТЕЛЬСКАЯ БАЗИЛИКА ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА 
И НЕКОТОРЫЕ САКРАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Изменения в политической обстановке и хри-
стианизация, осуществляемая в государстве с 
864/5 г. ханом/князем Борисом-Михаилом, пре-
вратили Преслав в главный город и привели в 
конечном итоге к процветанию его в течение 
почти столетия как экономического и культур-
ного центра, что особенно наглядно прослежи-
вается на основании источников, начиная с 893 г.  
Строительная деятельность двух властителей – 
князя/царя Симеона и царя Петра І – превратили 
вторую столицу Болгарии в Великий Преслав, 
в котором были возведены наиболее значимые 
общественные сооружения: дворец, являвшийся 
административным центром, а не только местом 
пребывания правителя; палата для главы церк-
ви. Следует подчеркнуть, что в данный период в 
различных районах города были возведены хри-
стианские храмы, свидетельствующие о таланте 
и умении мастеров.

За сто двадцать лет исследований на терри-
тории Великого Преслава открыты также мно-
гочисленные «светские» комплексы различ-
ного характера и назначения. Прежде всего, 
это значительная часть царской палаты – цен-
трального ансамбля города – и другие адми-
нистративные постройки, частные имения, а 
кроме христианских церквей, выявлено язычес-
кое капище. Однако, до недавнего времени, не 
был известен храм, который бесспорно можно 
было бы считать главным государственным 
храмом. Пятнадцать лет назад в центральной 
части Внутреннего города (на так называемой 
Восточной площади) экспедицией Археологи-
ческого института с музеем БАН, руководимой 
М. Ваклиновой и И. Штеревой, были начаты 
раскопки сакрального комплекса [4, с. 30–40]. 
Результатом их стало выявление наиболее пред-
ставительного храма столицы (Рис. 1, 2), изуче-

ние которого свидетельствует, что он являлся 
частью архитектурного ансамбля, состоявшего 
из дворцовых со оружений (Тронная палата и 
жилая зона – царская палата), соединявшихся  
с храмом посредством галереи, ведущей из 
дворца непосредственно в митаторию южной 
галереи храма.

Церковь, условно именуемая «Владетельской», 
является трехнефной трехапсидной базиликой  
с нартексом и экзонартексом; она имела обшир-
ное и глубокое пространство перед апсидой. Вла-
детельская базилика относится к числу наиболее 
крупных сакральных сооружений среди извест-
ных к настоящему времени на территории Болга-
рии (длина 47,5 м, ширина 21,1 м), большую пло-
щадь имеет только Большая базилика в Плиске. 
Владетельская базилика возведена из очень 
крупных блоков: в кладке фундамента они имеют 
большие размеры. Толщина стен в субструкции 
1,8–2,7 м, в суперструкции около 1,4 м.

На стилобатах, разделявших наос на нефы, 
строители возвели столбы (1,28×1,28 м) из пря-
моугольных блоков. Массивный фундамент и 
ширина стен позволяют полагать, что высота 
здания составляла около 20 м.

В процессе раскопок открыто два строитель-
ных периода. Ранний храм не имел экзонар-
текса. Экзонартекс храма второго строитель-
ного периода был разделен на три части, при 
этом ширина средней соответствовала тако-
вой центрального нефа, а боковые (с севера и 
юга) имели по внутренному обмеру размеры: 
3,25×3,50 м, что, скорее всего, соответствова-
ло основанию возвышавшихся башен. Следует 
также отметить, что на фасаде экзонартекса с 
южной и западной сторон имелись ниши с ар-
ками, в которых были расположены окна с раз-
ноцветными стеклами. Входы в нартекс – с юга 
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и севера – имели такие декоративные элемен-
ты, как пилястры.

Пол в нартексе был вымощен плитами белого 
мрамора, под которыми выявлены безынвентар-
ные могилы с останками 9 мужчин и женщин 
различного возраста. 

Соотношение ширины центрального нефа и 
боковых составляет 3:1 (10,45 и 3,50 м). Следу-
ет отметить, что ни в одном из средневековых 
храмов, открытых к настоящему времени на 
территории современной Болгарии, подобные 
пропорции не встречались, правда, близкие 
имела базилика Св. Ахила в Преспе (террито-
рия современной Греции).

Апсиды с внутренней и внешней сторон 
полукруглые, центральная – очень глубокая.  
В центральной части наоса имелся амвон с дву-
сторонней лестницей.

Вымостка пола в центральном и боковых 
нефах имела декоративно-композиционное 
единство (Рис. 3). В центральном нефе между 
полосами из белого мрамора расположены в 
западной части шесть, а в восточной – десять 
трехцветных лент в технике opus sectile (из бе-
лого мрамора и красного и серовато-зеленого 
сланца). В центральной части пола выявлен зна-
чительных размеров крест из белого мрамора, 
в средокрестии которого располагался амвон. 
Вымостка в апсиде и предапсидном простран-
стве не сохранилась. Для пола в боковых нефах 
использованы мраморные плиты розоватого от-
тенка. Вероятно, в галереях имелась напольная 
мозаика (найдены кубики разноцветной смаль-
ты), а стены храма украшали фрески в стиле 
раннего постиконоборческого периода (найде-
ны очень мелкие фрагменты, не позволяющие 
восстановить характер рисунка). От первого 
периода функционирования базилики сохрани-
лись только остатки известкового раствора для 
напольного покрытия (они имеют светло-розо-
вый оттенок).

С южной стороны базилики были возведе-
ны в одну линию три помещения, которые, ве-
роятно, являлись «гробничными часовнями» 
болгарских владетелей. Существует предпо-
ложение, что в среднем помещении находился 
саркофаг крестителя болгарского народа князя 
Бориса-Михаила [3, с. 187–189, рис. 3–7].

На основании сведений Льва Диакона [6,  
с. 274], миниатюры Мадридского списка хрони-

ки Иоанна Скилицы, где представлен триумф 
императора Иоанна Цимисхия с иконой Бого-
родицы после покорения Преслава [1, с. 113, 
222, рис. 67], как и на основании отклонения 
оси сооружения (около 20º в северном направ-
лении), можно предположить, что главный храм 
престольного города был заложен во второй по-
ловине августа (вероятно, около 28-го, в день 
Успения Пресвятой Богородицы) или весной и, 
следовательно, посвящен ей – покровительнице 
династии.

Храм перестал использоваться по назначе-
нию в середине XI в., когда значительный урон 
ему нанесли набеги печенегов. В последующем 
территория около руин церкви и дворцов была 
занята мастерскими ремесленников и их жили-
щами – так возник своеобразный ремесленный 
квартал. К числу наиболее поздних памятников 
данного участка относится некрополь, суще-
ствовавший вплоть до конца XIV в.

***
В процессе раскопок Великого Преслава 

на различных участках города были найдены 
артефакты, связанные с христианской литур-
гической практикой. К числу наиболее приме-
чательных относится золотой дискос (диаметр 
22,0 см, вес 330 г, карат 22) с изображением 
«процветшего» креста и греческой надписью по 
бордюру – слова из литургии Иоанна Златоуста. 
Он обнаружен в одном из помещении Южных 
ворот Внутреннего города. Вполне вероятно, 
что дискос относится к утвари одной из многих 
церквей Преслава. Палеографические и иконо-
графические особенности находки позволяют 
ее датировать временем не позднее первой по-
ловины IX в. [7, с. 147–148, рис. 15].

В другом комплексе около дворца обнаружен 
фрагмент бронзовой звездицы с надписью, в ко-
торой, вероятно, упомянуто имя дарителя Лео-
на. Археологический контекст позволяет дати-
ровать находку XIII–XIV вв. [9, с. 215–217, обр. 
1–3].

Следует отметить, что в так называемом Прес-
лавском сокровище, спрятанном его владельцем 
или похищенном (а затем утраченном) кем-то 
во время одного из нападений на город в конце 
X в., имеются серебряные ложки с частичным 
золочением [8, с. 105, табл. ХХІV,1–4], которые 
могут быть отнесены к церковной утвари.
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Непосредственно во Владетельской базилике 
или около нее обнаружены предметы, использо-
вавшиеся в ходе торжественной службы или при 
исполнении обычной религиозной практики: 
фрагменты от кадильницы, чашка для поликан-
дилона из синевато-зеленого стекла, фрагменты 
напрестольных крестов, многочисленные кре-
сты-тельники и кресты-энколпионы. К числу 
наиболее примечательных относятся звездица, 
штамп для изготовления просфоры, кадильница, 
цедилка, фрагмент наконечника некоего неуста-
новленного предмета.

Находка, которая интерпретирована как звез-
дица, имеет небольшие размеры («развернутая» 
длина пластинки 17,0 см, ширина 0,9 см, тол-
щина 0,1 см) и состоит из перекрещивающихся 
медных пластинок.

Непосредственно в храме была найдена брон-
зовая цедилка (Рис. 4). Она имеет вид перевер-
нутого усеченного конуса со слегка вогнутым 
дном и широким бордюром, с одной стороны 
которого сохранилась длинная прямая руко-
ятка (длина 18,0 см, глубина 1,5 см), с другой, 
возможно, находился крест. На дне с помощью 
небольших отверстий изображен вписанный 
в окружность, равносторонний крест со слег-
ка расширяющимися концами. Другая цедилка 
происходит из ранних раскопок, производив-
шихся в южной части Внутреннего города. Ее 
отличает более качественное изготовление, по-
лукруглый корпус с аккуратно нанесенными от-
верстиями [7, с. 151, обр. 22].

Следует также отметить такую находку, как 
глиняная кадильница (Рис. 5) в форме неболь-
шой полусферической, покрытой бесцветной 
глазурью чаши на подставке (диаметр 7,3 см, 
высота 5,4 см). Аналогии подобным предметам 
неизвестны.

Одной из редких находок является обнару-
женный около базилики двусторонний штамп 
для изготовления просфор (Рис. 6, 7). На ос-
новании сопутствующих керамических и ну-
мизматических находок его можно отнести к 
X–ХІІІ вв. Штамп изготовлен из хорошо отму-
ченной глины, имеет коричневато-красный че-
репок и отличается сложным профилем (высо-
та его 3,7 см). На обеих поверхностях штампа, 
диаметрами 5,9 и 3,5 см, «выгравированы» рав-
носторонние и косые кресты. К близкому време-
ни относятся подобные находки из раскопок на 

территории Византиии [10, p. 331–332, pl. 135, 
nos. 2854–2862; 12, p. 44, 45, 61–63, 90–91, fig. 
29, 30, 43, 44; 11, p. 591–594, fig. 1; 15, p. 96–97] 
и Болгарии [2, с. 200–204, рис. 1, 3]. К числу 
наиболее близких аналогий относятся штампы, 
найденные в Галлиполи [16, p. 88–89, Çizim 1, 
Resim 1] и при изучении средневековой церкви 
Св. Полиевкта в истанбульском квартале Сарач-
хане [14, p. 276, no. 731a,b; fig. 462–463]. 

Возможно, в состав церковной утвари входил 
(или являлся обломком от церковной мебели) 
ранее не встречавшийся предмет (Рис. 8), обна-
руженный в яме в непосредственной близости 
от храма среди бытового мусора (фрагменты 
керамики в данном комплексе относятся к XII–
XIII вв.). Неопределенного назначения предмет 
представляет собой частично позолоченное 
кольцо (диам. 15,0 см), «свернутое» из сплюс-
нутой медной трубки (диам. 1,20–2,55 см).  
Обращают на себя внимание небрежность 
клейки и наличие на внутренней стороне коль-
ца четырех узких, выполненных по диагонали 
слота, которые, вероятнее всего, предназнача-
лись для крепления креста или другой фигуры. 
В нижней части кольца имеется втулка в виде 
усеченного конуса для крепления рукоятки. 
Данная находка напоминает деталь скипетра, 
с которым изображен болгарский царь Кон-
стантин Асен (1257–1277) на фреске в Боян-
ской церкви (Рис. 9) [5, с. 70–71, обр. 58]. Од-
нако, возможно, что описанная выше находка 
являлась центральной частью более крупного 
изделия. Подобная деталь видна в одной ран-
несредневековой рипиде, происходящей из Ар-
мении [13, p. 142, fig. 18].

Уникальность Владетельской базилики в 
Преславе придают два аспекта: связь базилики 
с дворцовым комплексом и обнаружение на ее 
территории или в непосредственной близости 
артефактов, связанных с литургией. Некото-
рые из них были или встречены впервые, или 
относятся к числу редких находок. В целом, 
археологическая ситуация, выявленная на Вос-
точной площади Преслава, как и находки, свя-
занные с литургией, совершавшейся в храме, 
привносят новые данные для характеристики 
истории и культуры Первого Болгарского цар-
ства времени утверждения новой христиан-
ской идеологии. 
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С. К. Горянова
Владетельская базилика Великого Преслава и некоторые сакральные артефакты

Резюме

Политика христианизации в Первом Болгарском 
царстве вызвала масштабное строительство храмов, 
среди которых наиболее крупным из сакральных 
комплексов Великого Преслава являлась Владе-
тельская церковь, входившая в единый архитектур-
ный ансамбль с дворцом правителя. Это трехнефная 
трех-апсидная базилика с односекционным нартек-
сом и трехлопастным экзонартексом (47,50×21,10 м);  
она имела обширное и глубокое пространство перед 
апсидой. В процессе исследования храма выявлено 
два строительных периода. Ко второму – относит-
ся возникновение экзонартекса, изменение уровня 
пола, состоявшего из мраморных плит сланца, вы-
ложенных в виде трехцветных лент в технике opus 
sectile.

Существует предположение, что храм был посвя-
щен Богоматери, которая считалась покровительни-
цей династии Первого Болгарского царства. Стра-
тиграфические наблюдения свидетельствуют, что 
базилика перестала использоваться в середине XI в. 
– после захвата столицы византийцами, значитель-
ный урон сооружению нанесли и набеги печенегов. 
В последующем на территории около руин церкви 

и дворцов возник своеобразный ремесленный квар-
тал, а позднее некрополь.

В процессе раскопок Великого Преслава на раз-
личных участках его территории найдены артефакты, 
связанные с христианской литургической практикой: 
напрестольные и литийные кресты, кресты-тельни-
ки и кресты-энколпионы, фрагменты от кадильницы, 
цепи и другие. В докладе обращено внимание на та-
кие находки, как бронзовая звездица, отличавшаяся 
небольшими размерами, керамическая кадильница, 
глиняный штамп для изготовления просфоры, фраг-
мент наконечника некоего неустановленного предме-
та (возможно – рипида, хоругвь, стержень или нечто 
иное), встреченных непосредственно в храме или 
около него. Значение раскопок на Восточной пло-
щади города, где была возведена базилика, состоит 
также и в том, что изучение данного, сравнительно 
(с общей площадью города) небольшого участка, по-
зволяет составить представление о значении Велико-
го Преслава в тот или иной исторический период.

Ключевые слова: средневековая Болгария, Ве-
ликий Преслав, Владетельская церковь, сакральные 
артефакты, христианство.
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Snezhana Goryanova
The Royal Basilica in Veliki Preslav and Some Ritual Artifacts

Summary

Following the conversion of the Bulgarians to 
Christianity, the so-called Royal Church, one of the 
largest and most important for the state political affairs 
Christian temples in Bulgaria, was built in close 
proximity to the royal palaces in the Second Bulgarian 
capital Veliki Preslav. It is a three-nave basilica with 
three apses, a large space in front of the apses, a single-
section narthex and a three-section exonartex. The entire 
length of the building is 47.50 m, and its width is 21.10 
m. The archaeological excavations at the basilica allow 
to define two construction periods. The construction of 
the exonarthex, the rise of the floor covered with marble 
slabs and three-colored plaits in opus sectile technique 
took place during the second period. One hypothesis is 
that the church was dedicated to the Virgin Mary who was 
considered the protector of the ruling dynasty of the First 
Bulgarian Kingdom. The stratigraphic sequence reveals 
that the church ceased functioning when the Bulgarian 
capital was conquered by the Byzantines and especially 

after the devastating attacks of the Pechenegs in the mid-
11th century. In the next centuries, a workshop quarter 
was formed on top of the church and the palaces remains 
which was later followed by a very large cemetery.

The excavations at the site brought to light many 
artifacts related to the Christian religious practices and 
rituals: complete and fragmented crosses decorating the 
altar and used during processions, cross-pendants and 
encolpions, fragments of lids of incense-burners, thin 
chains, etc. The article focuses on several less common 
artifacts, such as a small “stars”, a bronze strainer 
whose openings are arranged as a cross with equal 
bars, a ceramic incense-burner, a clay stamp seal for 
the Eucharistic bread, a point or a fragment of a church 
ritual object (ripidia/liturgical fan, gonfalon, scepter 
or something else) with a round shape and slots for 
inserting a cross.

Keywords: medieval Bulgaria, Veliki Preslav, Royal 
Church, ritual artifacts, Christianity.



63

ВЛАДЕТЕЛЬСКАЯ БАЗИЛИКА ВЕЛИКОГО ПРЕСЛАВА И НЕКОТОРЫЕ САКРАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ

Рис. 1. Владетельская базилика (Великий Преслав). 
Аэрофотосъемка, вид с севера.

Рис. 2. Владетельская базилика. План.
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Рис. 3. Владетельская базилика. Центральный неф, остатки вымостки пола.

Рис. 4. Бронзовая цедилка. Рис. 5. Глиняная кадильница.
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Рис. 6. Штамп для изготовления 
просфор.

Рис. 8. Частично позолоченное 
кольцо неопределенного назначения.

Рис. 7. Штамп для изготовления 
просфор.

Рис. 9. Болгарский царь Константин Асен. Фреска, Боянская церковь, ХІІІ в. 
Деталь [по: 5, рис. 58].
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ХЕРСОНЕС: РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ.
ОБЗОР ИДЕЙ И ВОПЛОЩЕНИЙ В XIX ВЕКЕ

В наши дни существование музея в Херсо-
несе представляется совершенно естественным 
и необходимым, ведь Херсонес Таврический – 
один из крупнейших и значимых для истории 
нашей страны объектов культурного наследия, 
многослойный археологический памятник, 
хранящий воспоминания об Элладе, Римской 
империи, Византии, их взаимоотношениях с 
различными народами и племенами, с Древ-
ней Русью. Что же касается истории создания 
на его руинах археологического музея, то дата 
его основания кажется запоздалой: в Феодосии 
подобный музей существовал с 1811 года, в Кер-
чи – с 1826 (а с 1810 года – в виде коллекции 
Поля Дюбрюкса). В Севастополе «Склад мест-
ных древностей» возник в 1892 году. Более того, 
даже и тогда, в конце XIX века, не для всех была 
очевидной необходимость учреждения музея 
при раскопках Херсонеса, по сути, его создание 
стало делом одного энтузиаста – Карла Казими-
ровича Косцюшко-Валюжинича [28, с. 494–528]. 
Кроме того, всем, включая его основателя, была 
очевидна временная природа «Склада местных 
древностей», мыслившегося лишь первым эта-
пом рождения настоящего музея древностей. 
Его преемником стал существующий ныне Го-
сударственный историко-археологический му-
зей-заповедник «Херсонес Таврический».

Автор одного из самых пространных описа-
ний Херсонеса в начальную пору его исследо-
ваний – Фредерик Дюбуа де Монпере, рассуж-
дая о значении Херсонеса для русской истории, 
удивлялся тому, что руины города были разо-
рены при строительстве Севастополя вместо 
того, чтобы «отнестись к ним с почтением» и 
восстановить священные памятники – церкви, 
связанные с летописными событиями креще-
ния князя Владимира. «И почему не возникла 

мысль устроить здесь общественный музей как 
в Керчи!» – с досадой восклицает он, говоря об 
утраченных и рассеянных археологических на-
ходках [10, с. 208]. 

Что же в первые десятилетия после своего ос-
нования представлял собою Севастополь, «при-
шедший в соседство» с древним Херсонесом, 
как писал Павел Сумароков, и почему в нем в те 
годы не появился археологический музей? Как 
был основан этот город, как развивался, и какое 
место было отведено в этом развитии древним 
руинам? Приближением к теме севастополь-
ского контекста истории Херсонесского музея 
может стать эта статья, охватывающая вре-
менной период до создания «Склада местных 
древностей».

Еще до присоединения Крыма древнее го-
родище Херсонеса отмечали на первых картах 
этой местности русские военные и морепла-
ватели [39, с. 480–483]. В 1773 году главноко-
мандующий русской армией князь В. М. Дол-
горуков, осматривая Херсонес через бухту и не 
имея времени подъехать к нему ближе, заметил, 
что «развалившиеся стены с высокими башня-
ми показывают четвероугольную его фигуру». 
Долгоруков называет Херсонес древнейшим 
в Крыму городом, основанным «во время еще 
монархии персидской» и «знаменитым из-за 
крещения в нем великого князя российского 
Владимира» [26, с. 186]. 

В мае 1778 года командующий войсками 
Крыма и Кубани генерал А. В. Суворов прибыл 
на берега Ахтиарской бухты (по имени распо-
ложенной здесь деревушки Акъ-яр, которую 
В. М. Долгоруков назвал греческой, но впослед-
ствии все называли татарской) и по достоинству 
оценил ее удобство: надежно укрытая от штор-
мов лесистыми возвышенностями, глубоково-
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дная, разделяющаяся на несколько рукавов, она 
предоставляла идеальные условия для стоянки 
и обеспечения флота. Тогда же были сооруже-
ны у входа в бухту первые земляные укрепления 
[30, с. 13]. «Кроме разоренного древнего города 
Херсониса и упомянутой деревни Ахтияр, ника-
ких строений и жителей не было; мелкий лес 
и кустарники росли по берегам бухт и паслись 
татарские овцы» – так описывал эту местность 
З. А. Аркас [3, с. 263].

В 1783 году, когда Крым был уже официально 
«принят под державу Всероссийскую» и решено 
было императрицей Екатериной II иметь воен-
ный порт на Черном море, вошедший в Ахти-
арскую бухту со своей эскадрой вице-адмирал  
Ф. А. Клокачев избрал для стоянки судов ту часть 
бухты, которая сейчас называется Южной. На ее 
берегах и стали строить казармы и склады для 
такелажа, адмиралтейство, госпиталь, часовню 
и т. д. [37, с. 173]. Так начинались Севастополь 
и Черноморский флот. В том же году Клокачева 
сменил на посту командующего контр-адмирал 
Ф. Ф. Меккензи, начальником штаба у которого 
был лейтенант Дмитрий Николаевич Сенявин, 
впоследствии знаменитый наш адмирал. Ему 
принадлежит описание первых дней строитель-
ства Севастополя: «Вот откуда начало города 
Севастополя – между тем сделаны хороших 
два тротуара, один от пристани до крыльца 
дома адмиральского, а другой от дома до ча-
совни, и обсажены в четыре ряда фруктовыми 
деревьями. Выстроено шесть красных лавок с 
жилыми наверху покоями, один изрядный трак-
тир, несколько лавок маркитантских, три ка-
питанских дома, несколько магазейн и шлюпоч-
ный сарай в адмиралтействе; все сии строения 
каменные или дощатые. Бухта Херсонесская 
отделена для карантина» [4, с. 10]. 

Несмотря на полную осведомленность об 
историческом значении и точном местонахож-
дении древнего Херсонеса, основатели Севас-
тополя устроили близ него Карантин. Однако, 
при взгляде на карту севастопольских берегов 
сразу становится понятно, почему произошло 
именно так – эта длинная и глубокая бухта яв-
ляется ближайшей к городу и ко входу в т. н. 
Большой рейд Севастополя, идеальное место 
для отстоя и проверки судов до того, как они 
получат разрешение проникнуть в главное 
вместилище флота (Рис. 1). 

В феврале 1784 года, исполняя указ импера-
трицы Екатерины, князь Г. А. Потемкин стал 
готовить планы укрепления новых границ, 
упраздняя крепости, ставшие внутренними, и 
учреждая новые, одной из которых и стал стро-
ящийся в Ахтиарской бухте порт, получивший 
тогда же прекрасное имя – Севастополь. Ин-
женер-полковнику Корсакову поручено было 
Потемкиным «осмотреть прилежно все места» 
и предложить проект долговременных укрепле-
ний Севастополя с моря и суши. 

В августе 1785 года императрице был пред-
ставлен документ под названием «Краткая идея 
об укреплении Севастопольского пристанища». 
Проектом этим предусматривалось, в том числе, 
строить город между Карантинной и Артилле-
рийской гаванями, а на городище Херсонеса со-
орудить «первую южную батарею» на 24 орудия, 
с двумя уровнями обороны, но план Корсакова 
не был претворен в жизнь [32, с. 6]. Несмотря 
на то, что титулатура Екатерины II после приоб-
ретения Крыма была дополнена «царицей Хер-
сонеса Таврического», судьба руин «малого»  
Херсонеса Таврического пока определялась 
только военными соображениями. В отли-
чие от своих картографов, не сомневавшихся 
в нахождении древнего Херсонеса там, где его 
локализует современная наука, императрица 
предпочитала версию В. Н. Татищева, помещав-
шего Корсунь у впадения Днепра в Черное море 
(Кинбурн) [46, с. 241]. 

Между тем Севастополь как город «до 1791 
года мало чем увеличился с самого своего ос-
нования, то есть со времени Мекензи» – писал 
историк флота В. Ф. Головачов [7, с. 188]. Не-
которое развитие и благоустройство Севасто-
поля было связано с деятельностью адмирала  
Ф. Ф. Ушакова, руководившего городом и фло-
том в 1791–1802 гг. В это время благоустраи-
вается и Карантин, в котором до этого не было 
никаких строений. Ряд довольно правильных 
зданий – бараков, окруженных стеной с воро-
тами, мы видим на литографии, иллюстрирую-
щей книгу Павла Ивановича Сумарокова «До-
суги крымского судьи или Второе путешествие 
в Тавриду», вышедшей в 1803 году (Рис. 2) [35, 
рис. 20]. С западной стороны городища в то же 
время сооружена была городская бойня, для 
строительства которой были разобраны остат-
ки древнего мола. В таком весьма утилитарном 
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«обрамлении» чумных бараков и скотобоен ру-
ины Херсонеса существовали достаточно дол-
го, будучи для жителей Севастополя местом 
окраинным и заброшенным, местом, которое 
без крайней надобности не принято было посе-
щать. Здесь пасли скот, добывали даровой ка-
мень, случайно отыскивали древние предметы, 
здесь же располагалось кладбище, где хоронили 
умерших от эпидемий. 

Состав населения Севастополя в первые де-
сятилетия был весьма своеобразным и «теку-
чим» (по выражению В. Ф. Головачова). Жили 
здесь, в основном, морские офицеры и члены их 
семей, а также люди, связанные с обеспечением 
флота: казенные подрядчики, рабочие адмирал-
тейства. Торговцев и ремесленников поначалу 
было очень мало. Французский путешествен-
ник – экономист и дипломат Жан-Франсуа 
Гамба, побывавший в Севастополе в 1820 году, 
сообщает, что количество моряков, служащих 
на Черноморском флоте, составляет около 15 
тысяч человек, а гражданского населения – не 
более 2 тысяч, и большинство из них – это гре-
ки, занимающиеся торговлей. Греки преобла-
дали и во флоте, кроме них Ф. Гамба называет 
также большим количество англичан, рагузцев 
(выходцев из Далмации), датчан и шведов. Кро-
ме того, путешественник отмечает, что многие 
военно-морские офицеры женаты на гречанках 
[48, p. 30–32]. 

К началу XIX века в Севастополе, по сведени-
ям П. И. Сумарокова, которого, в свою очередь, 
снабдил ими комендант города, было «610 мор-
ских, 45 отставных штаб- и обер-офицерских, 
68 купеческих, мещанских, поповских, и 18 неволь-
ничьих домов, что всего составит, не считая ка-
зарм 741 дом, притом 86 лавок. Город довольно 
пространен и все построения оного, которые по 
большей части принадлежат казне и суть ка-
менные, сделаны с весьма малою издержкою из 
остатков древнего и именитого Херсониса, не 
более двух верст отсюда существовавшего. Ах-
тиар есть настоящий военный город; гарнизон, 
морские батальоны, матросы и другие команды 
составляют жителей оного, а обывателей в нем, 
как выше сказано, самое небольшое количество. 
[… ] В Ахтиаре морской торговли почти не про-
изводится; продажа товаров по лавкам весьма 
маловажна, и дороговизна в нем для жизни чрез-
мерна» [34, с. 113–114].

В следующей своей книге, построенной в 
жанре «сентиментального путешествия» [35], 
«крымский судья» описывает Севастополь уже 
в качестве идеального города, противопостав-
ляя цивилизацию Запада (в данном случае – се-
вера России) цивилизации Востока (татарского 
Крыма), чистоту нравов провинции и расточи-
тельность столицы [40]. Автор находит в Севас-
тополе приятное общество, посещает вечером 
клуб, где происходят танцы и играют в карты, 
всюду «порядок, вежливость и благопристой-
ность». Днем его приглашают в загородный 
дом высокопоставленного военного, и там об-
щество снова чинно играет в карты. Посещая 
окрестности города, в том числе Херсонес, Су-
мароков, по примеру многих, руководствуется 
известиями античных авторов и русских лето-
писей, но нигде не рассказывает о том, что по-
добный интерес к истории был им замечен у его 
севастопольских знакомых, наоборот, он пылко 
сожалеет о расхищении развалин Херсонеса для 
строительства Ахтиара-Севастополя.

В своем внимательном исследовании сви-
детельств европейских путешественников о  
Херсонесе в конце XVIII – начале ХIX в. Н. И. 
Храпунов пришел к выводу, который уместно 
будет процитировать для дополнения истори-
ческой картины: «Иностранцы свидетельству-
ют о катастрофических последствиях строи-
тельства Севастополя для Херсонеса. Паллас 
и Рёйи призывали начать исследовательские 
раскопки древнего города. Так археологические 
древности становятся неотъемлемой частью 
образа Крыма и мотивом, привлекающим сюда 
все новых гостей. Эти изыскания способство-
вали формированию представления о Херсонесе 
как о христианском центре, истоке русского 
православия, религиозной святыне. Кажется, 
это значение в глазах западной публики город 
приобрел быстрее, чем у русских путешествен-
ников и их читателей» [45, с. 624]. Возможно и 
потому, что русских путешественников было в 
Севастополе меньше, чем иностранных. Тот же 
Сумароков сокрушается: «Российские дворяне 
мало ведают о Севастополе» [35, с. 218]. Во-
енная крепость на южных рубежах, в условиях 
противоборства России и Турции – вот чем был 
Севастополь для русских в эту эпоху. 

Как впоследствии написал Ф. Дюбуа де 
Монпере, по сути, отвечая на свой же вопрос 
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об отсутствии в Севастополе общественного 
музея: «Никакие другие соображения, коммер-
ческого или промышленного порядка, не присут-
ствовали в сознании основателей Севастополя. 
В результате здесь все военное – флот, арсенал, 
батареи, казармы» [10, с. 206]. 

Однако именно Ф. Дюбуа де Монпере удалось 
увидеть и описать результаты деятельности че-
ловека, который первым среди управляющих 
Севастополем отнесся с интересом и внимани-
ем к местности древнего Херсонеса. Первые 
раскопки городища были произведены в 1827 
году по инициативе главного командира Чер-
номорского флота (одновременно военного гу-
бернатора Севастополя и Николаева) – Алексея 
Самуиловича Грейга. Адмиралом руководило 
желание отыскать на местности подтверждения 
летописного рассказа о крещении в Херсонесе 
киевского князя Владимира, а именно: церковь, 
в которой совершилось это событие, и ворота, 
сквозь которые князь въехал в город. С этой 
целью он поручил плантеру Департамента ко-
рабельных инженеров Карлу Крузе раскопать 
фундаменты легендарных построек [подробно 
см.: 44]. Как известно, Крузе нашел три церкви, 
одна из которых позже была признана местом 
крещения Равноапостольного Князя. До этого 
адмирал, бывший к тому же почетным членом 
Российской Академии наук, пытался предпри-
нять меры по охране руин Херсонеса. В ноябре 
он предписал «… учредить около места того 
особенные обходы, поручив оные команде ка-
рантинной брандвахты, вблизи развалин тех 
состоящей» [38, с. 102]. Ему же принадлежит 
идея увековечить место крещения св. Велико-
го Князя Владимира в Херсонесе каким-нибудь 
«скромным обелиском или изящною церковью». 
Кроме того, адмирал планировал устроить здесь 
же небольшое богоугодное заведение на 20–30 
человек для инвалидов и неимущих, которые, по 
мысли Алексея Самуиловича, и должны были 
«надзирать за сохранением развалин от расхи-
щения» [38, с. 102]. 

Карл Крузе позже отметил в своей записке, 
составленной по просьбе графа А. С. Уварова, 
что он прекратил раскопки «по причине тог-
дашних обстоятельств города Севастополя, в 
котором открылись заразительные болезни» [1, 
с. 51]. Эти обстоятельства – т. н. Чумной бунт, 
о котором существует целый корпус источников 

и литературы, изменил и судьбу херсонесских 
руин: возникший из-за расследования беспо-
рядков в Севастополе конфликт наместника 
Новороссии и Крыма графа М. С. Воронцова и 
командующего Черноморским флотом адмира-
ла А. С. Грейга, последовавший за этим перевод 
Грейга в столицу [42; 47] отдалили начатое про-
свещенным адмиралом дело археологического 
изучения Херсонеса и увековечивания на его 
территории памяти о летописном событии.

О Чумном бунте и его последствиях упомина-
ет и Дюбуа де Монпере, в частности он пишет: 
«… военному инженеру Крузе поручили произве-
сти некоторые раскопки; я уже упомянул, что 
он освободил от земли и расчистил три церкви, 
что он разместил в ограде стен каждой из этих 
руин колонны, капители и другие мраморные 
остатки, ставшие результатом его изысканий. 
К несчастью для этих интересных и ценных 
коллекций, в Севастополе объявился род чумы; 
было сочтено необходимым установить сани-
тарный кордон вокруг города; полк солдат был 
размещен в этих руинах, и когда через несколько 
месяцев все было приведено в порядок, не на-
шлось уже ничего из того, что собрал Крузе, за 
исключением самых крупных кусков, и даже то, 
что не смогли унести, было попорчено.

Кладбище Карантина, которое устроили на 
месте Главного порта, и которое растет каж-
дый день, дает возможность делать интерес-
ные находки, но они также рассеяны по разным 
местам. Чудная мозаика, найденная здесь, и 
приобретенная доктором Лангом, исчезла у 
него в день бунта матросов, которые хотели 
покарать врачей за строгость, проявленную во 
время чумы.

Что сказать в целом о памятниках Севас-
тополя? Увы, путешественник весьма удивлен 
тем, что уже ничего нельзя найти на этом 
месте, за исключением нескольких обломков 
мрамора, использованных в постройках Сева-
стополя, и одного-двух барельефов; все исчез-
ло; к счастью, часть надписей была перевезена  
в Николаев, остальное рассеялось по Крыму и 
вне Крыма и тем самым утрачено. И почему не 
возникла мысль устроить здесь общественный 
музей как в Керчи?» [10, с. 208].

Можно утверждать, отвечая на этот вопрос, 
что, в отличие от Керчи, где изобилие драго-
ценных находок из раскопок курганов антич-
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ной знати способствовало быстрому образова-
нию богатых частных коллекций и вниманию 
к этой сфере правящих кругов государства [41],  
в Херсонесе находки были случайными, ред-
кими и немногочисленными, в городе они, как 
правило, не задерживались и не собирались, 
крупные коллекции отсутствовали. Кроме того, 
музеи в Керчи и Феодосии создавались если не 
по инициативе, то при широкой поддержке го-
родского самоуправления, которое в Севастопо-
ле – военном городе – отсутствовало до 1870-х  
годов. Керчь и Феодосия достались России в 
виде сложившихся городов, а не в виде забро-
шенной местности.

Малочисленность в Севастополе граждан-
ского населения, его низкий образовательный 
уровень, ротация служащих на флоте офице-
ров, преобладание среди них иностранцев, от-
сутствие транзитного сообщения и, следова-
тельно, большого потока приезжающих – все 
это вместе не способствовало созданию здесь 
общественных учреждений просветительского 
характера.

По свидетельству морского врача Н. А. За-
кревского, Севастополь мало посещался офи-
циальными и частными лицами империи и при  
А. С. Грейге, и при М. П. Лазареве, и только 
после того, как на строительство порта были 
ассигнованы миллионы рублей, а в Севастопо-
ле стал часто бывать приближенный Николая I, 
морской министр – князь А. С. Меньшиков со 
свитой, жизнь в городе оживилась, а также по-
высилась материальная обеспеченность служа-
щих на флоте [19, с. 152].

Основанная в Севастополе при адмирале  
А. С. Грейге, по инициативе севастопольских 
офицеров, Морская библиотека долгие годы 
служила и «кабинетом редкостей» – это вполне 
удовлетворяло запросы образованной публики, 
которая в основном из офицеров тогда здесь и 
состояла. Писатель Н. В. Берг оставил сведения 
о том, что можно было увидеть в залах Мор-
ской библиотеки: «На большом столе, вправо 
от лестницы, стояли ящики со стеклами, где 
можно было видеть куски многих редких де-
ревьев и небольшие модели лодок малоизвест-
ного устройства. Еще правее, за окном, в боль-
шом шкапу, также цельного красного дерева с 
зеркальными стеклами, – хранились разные ми-
нералы, окаменелости, древние сосуды, монеты, 

камеи, чучелы морских животных и херсонес-
ские мозаики» [5, с. 96]. Были ли это мозаики из 
коллекции доктора Ланга, упомянутые в труде 
Ф. Дюбуа де Монпере, или какие-то другие – 
установить сейчас вряд ли возможно.

Отношение к Херсонесскому городищу пре-
емника Грейга – адмирала М. П. Лазарева, ко-
торому Севастополь обязан своим расцветом и 
превращением в один из красивейших городов 
юга России – лучше всего характеризует выра-
жение, употребленное в письме преосвящен-
нейшего Иннокентия (Борисова) к Священному 
Синоду по поводу устройства в Херсонесе ки-
новии: о том, что Херсонес, «как место впусте 
и без употребления лежащее, с охотою уступа-
ется г. адмиралом Лазаревым» [18, с. 65]. При 
адмирале М. П. Лазареве почти вся восточная 
часть городища планировалась под застройку 
новым Карантином (Рис. 3), этому губитель-
ному для археологии проекту с трудом воспре-
пятствовал церковный писатель А. Н. Муравьев 
[12, с. 78–79]. Видимо, не без влияния адмирала 
Лазарева император Николай I принял в 1843 
году решение о строительстве собора св. Вла-
димира не в Херсонесе, а в центре Севастопо-
ля, на главном городском холме [23, с. 212–221]. 
Севастополь, а не Херсонес был смыслом жиз-
ни великого флотоводца и градоустроителя  
М. П. Лазарева.

Изучая судьбу херсонесских руин, нельзя не 
отметить сходство в херсонесских проектах ад-
мирала А. С. Грейга и архиепископа Херсонско-
го и Таврического Иннокентия, составившего в 
1850 году «Записку о восстановлении древних 
святых мест по горам Крымским». В этом доку-
менте преосвященный владыка предлагал учре-
дить в Крыму монашеские общины по типу гре-
ческого Афона. Оба плана устройства жизни на 
остатках древнего города были очень скромны 
по замыслу: «небольшая, изящной архитекту-
ры, церковь и при ней богадельня для тридцати 
человек дряхлых и неимущих, которые бы, про-
славляя имя Божие, имели надзор как за храмом, 
так и за самими развалинами» – читаем у адми-
рала, и: «небольшой скит или киновия», «иноче-
ское братство», члены которого могли бы за-
ниматься «собиранием исторических преданий 
и описанием древностей» – у архиепископа, и 
оба в результате, соединившись, реализовались 
совершенно иначе и в масштабах, значительно 
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превосходивших первоначальные предложения 
[подробно см.: 13]. 

В недавней публикации автор статьи касалась 
судьбы устроенной архиепископом Иннокен-
тием киновии в Херсонесе [9], а гораздо ранее 
затрагивала тему создания музея в возобнов-
ленном после Крымской войны Херсонесском 
монастыре [8]. Более актуальным является ос-
вещение деятельности архимандрита Евгения 
в статье В. В. Калиновского [14], тем не менее 
для связности изложения предлагается еще раз 
упомянуть о музее Херсонесского монастыря, 
сделав акцент на некоторых деталях и особен-
ностях восприятия его посетителями.

Как известно, при настоятеле Херсонесского 
монастыря в 1857–1874 гг. – архимандрите Ев-
гении – в монастыре были построены основные 
здания: кельи для братии, гостиница, трапезная, 
настоятельский корпус, церковь Семи священ-
номучеников херсонесских, величественный 
Владимирский собор и многие строения хо-
зяйственного назначения [2, с. 19–21], среди 
последних было и совсем небольшое здание 
оранжереи, примыкавшее к настоятельской ре-
зиденции с севера (Рис. 4, 5). В ней со временем 
был устроен музей, основу которого составили 
архитектурные детали церквей из раскопок во-
круг собора. 

Интересно описание этого музея, сделанное 
самим архимандритом Евгением в 1868 году: 
«Музеум устроен в виде оранжереи, или, луч-
ше сказать, цветника, в котором между жи-
выми растениями располагаются дорогие 
для истории, давно отжившие, выкопанные 
из недр земных памятники древности, между 
которыми и уже можно видеть собрание мо-
нет, небольших икон, крестов складных, раз-
ных церковных принадлежностей и вещей из 
домашнего быта, а также множество надпи-
сей на мраморе и изящной работы мраморных 
украшений» [цит. по: 14, с. 234]. 

В то время в монастырях России роль музеев 
выполняли ризницы [36, с. 76], а музей Херсо-
несского монастыря, будучи совершенно новым, 
не имел исторической церковной сокровищни-
цы; благодаря же своей археологической миссии, 
он создал музей, относящийся, скорее, к типу 
аристократических собраний древностей, ан-
тикварных коллекций вельмож, располагавших 
их часто именно в оранжереях своих дворцов. 

Качество вещей, составивших коллекцию мо-
настырского музея, позволило Н. П. Кондакову, 
тогда доценту Новороссийского университета, 
отобрать большинство из них для Севастополь-
ского отдела Политехнической выставки 1872 
года в Москве. Талантливый историк искусства 
Иван Данилович Мансветов тогда же составил 
каталог-описание этих вещей [21]. 

Из Москвы экспонаты не возвратились, и 
отец Евгений 7 июня 1873 г. написал рапорт 
на имя архиепископа Таврического и Симфе-
ропольского Гурия, в котором крайне сожалел 
об опустошении монастырского музея, превоз-
нося его популярность и посещаемость. Дей-
ствительно, после Крымской войны количество 
путешественников, совершавших поездки в Се-
вастополь, значительно возросло, хотя дорога в 
Крым и по Крыму представляла собой трудное 
предприятие. Паломничество к руинам «Рус-
ской Трои», выдержавшей беспримерную оса-
ду, было важно как для русских, так и для ино-
странцев – разрушенный, пораженный в правах 
Севастополь представлял собой «кладбище ев-
ропейских народов» [20, с. 141]. Широкое, как 
никогда до этого, освещение военных событий 
для общества сделало тему Крымской (Восточ-
ной) войны чрезвычайно популярной. Ответом 
на этот интерес стало основание в 1869 году Му-
зея Севастопольской обороны, располагавшего-
ся на главной улице города – Екатерининской.

В рапорте о. Евгения перечисляются кате-
гории посетителей музея: «Политехническая 
выставка своевременно уже закрыта, а вещи, 
взятые из Херсонисского музея и портреты, 
не возвращены и сведений о них не имеется. 
Между тем, как местные жители, так и все 
посетители Херсонисского монастыря и лю-
бознательные путешественники и археологи, 
русские и иностранцы, по заведенному обычаю, 
всегда заявляют непременное желание видеть 
Херсонисский музей, который по невозвраще-
нию с выставки вещей остается пустым, и 
это обстоятельство сильно огорчает многих 
путешественников, нередко стремящихся в 
монастырь с исключительною целью осмот-
реть древности музея. Особы российской Им-
ператорской фамилии и владетельных домов 
других европейских государств, неоднократно 
посещали и осматривали Херсонисский музей 
и нет сомнения, что и в будущем подобные по-
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сещения могут повторяться, а отсутствие 
древностей музея может показаться стран-
ным Августейшим посетителям, уже привык-
шим к мысли знакомиться с историческими 
памятниками Херсониса на самом месте это-
го древнего города» [17, л. 7]. В том же рапорте 
он ссылается на одобрение еще в 1859 г. импе-
ратором Александром II идеи о создании в Хер-
сонесе музея, что для нашей темы интересно. 

Воплотить идею удалось, видимо, не сразу, 
так как побывавший в 1867 году в Херсонесе 
писатель Е. Л. Марков, долго осматривавший 
монастырь и раскопки, музей почему-то не упо-
минает, но зато упоминает о другом объекте: 
«При работах вырывают множество черепов 
и других костей. Их собирают в особенный 
склеп под крестом, открывающийся как-то 
сбоку. Я заглянул в него и увидел целый мага-
зин могильного товару, опрятно сложенного 
по сортам, бедра к бедрам, черепа к черепам 
– богатый клад для краниологов» [22, с. 125].

Демонстрировался «склеп» достаточно дол-
го, о нем оставляли отзывы путешественники в 
1886 году, а вот позднее о нем уже нет упомина-
ний. Можно утверждать, на основании косвен-
ных топографических указаний посетителей, 
что костница располагалась на самом берегу 
моря, в каком-то древнем помещении (склепе ?), 
вход в которое, по описанию Е. Л. Маркова, был 
«откуда-то сбоку», а над ним был установлен 
большой крест. Более всего под это описание 
подходит пустотный объект в толще небольшо-
го холма, на котором возвышается сейчас т. н. 
туманный колокол, а во второй половине XIX в.  
располагалось кладбище братии. Еще одним 
косвенным подтверждением этому может слу-
жить оформление входа в «подколокольное» 
пространство – оно аналогично оформлению 
монастырских дверных арок эпохи настоятель-
ства о. Евгения (Рис. 6, 7). Представляется весь-
ма правдоподобным предположением, что такое 
обращение с костными останками в монастыре, 
задуманном как часть «Русского Афона», вос-
ходит именно к святогорской традиции, где так 
погребаются кости иноков. 

Осматривавший Херсонес в 1868 году писа-
тель и издатель Д. Соколов также не упоминает 
о монастырском музее, но пишет об Уваровской 
базилике, в которой уцелели следы штукатурки 
красного цвета и «еще несколько цел помост», 

и тут же отмечает, что «…дальше по берегу, 
под высоким деревянным крестом, выложен 
небольшой склеп, в котором сложено множе-
ство человеческих костей» [31, с. 73]. Был ли 
этот объект «выложен» монахами? Скорее все-
го, ими было приспособлено под склеп какое-то 
древнее помещение. 

В сентябре 1874 года в Херсонесе побывал 
известный уже тогда французский историк Аль-
фред Рамбо, который перед тем участвовал в ра-
боте Третьего археологического съезда в Киеве. 
В Херсонесе он беседовал с А. С. Уваровым, ос-
матривал руины и монастырский музей, который 
нашел небольшим, а коллекцию его незначи-
тельной (видимо, экспонатов там действительно 
осталось мало). О костнице он пишет так: «Сле-
дуя вдоль обрывистого берега моря, находим 
остатки другого святилища; порог, фунда-
менты, часть основания сохранились, тут и 
там перешагиваем через стволы колонн, мра-
морные капители, которые иногда похожи на 
колонны и капители языческих храмов, иногда 
украшены византийскими крестами и моно-
граммами. Можно думать, что другие церкви 
обрушились в море с частью этой ракушечной 
скалы, которую волны подтачивают непрерыв-
но. В раскопках, вызванных строительством 
собора, обнаружили значительное число чело-
веческих костяков. Их сложили вперемешку в 
подобие пещер, которые датируются ранним 
временем, и, предоставив Богу труд опознать 
своих и отличить христиан от язычников, 
поставили над всеми крест» [49, p. 374] . Так 
же, как и Соколов, Рамбо видит костницу сразу 
после осмотра Уваровской базилики, на берегу 
моря. Однако оставим точную локализацию это-
го объекта на долю будущих исследователей. 

Во второй половине 1880-х годов, возможно, 
после запрета монастырю производить раскоп-
ки (в 1888 году), древние останки уже не демон-
стрировали посетителям; основным объектом 
показа в монастыре становится музей, которо-
му пришлось после 1892 года конкурировать с 
музеем Императорской Археологической ко-
миссии. Однако, тема костей из древних по-
гребений громко прозвучала гораздо позднее, 
когда раскопки в Херсонесе уже производились 
Императорской Археологической комиссией. 
Исторический сюжет о конфликте Таврическо-
го епископа Николая (Зиорова) и заведующего 
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«Складом местных древностей» К. К. Косцюш-
ко-Валюжинича в 1902 году подробно отражен 
в статье В. В. Калиновского [15]. 

Здесь интересно упомянуть, что в ответ на 
обвинения епископа Николая в том, что Кос-
цюшко-Валюжинич неподобающим образом об-
ходится с древними останками первых христи-
ан, святотатственно «выбрасывая их в мусор», 
тот ответил Археологической комиссии, что 
упомянутые епископом захоронения на южном 
некрополе Херсонеса производились в семей-
ных склепах, начиная с римского времени, при 
этом предшествующие христианской эпохе ко-
сти не выбрасывались. «Все кости, вынутые из 
этих семейных склепов и гробниц, вагонетками 
свозились в одно место и по окончании раско-
пок над ними насыпан земляной курган в виде 
братской могилы. Затрудняюсь ответить на 
вопрос: можно ли было бы при таких условиях 

“служить по христианским правилам” над со-
бранными из всех этих могил костями, а на кур-
гане водрузить крест?» [25, л. 261, 261об.]. 

В русле той же полемики Карл Казимирович 
дает характеристику экспозиции монастырско-
го музея образца начала XX века в ответ на об-
винения в смешении в музее ИАК языческих 
и христианских предметов: «Что касается, 
наконец, способа хранения в местном складе 
христианских древностей рядом с древностя-
ми дохристианской эпохи, столь осуждаемого 
епископом Николаем, то ведь и в монастыр-
ском складе придерживаются того же способа 
(в том и другом случае, конечно, за теснотой 
помещения), и там рядом с христианским па-
мятником помещается плита с изображением 
охотящейся Артемиды, а в правый придел ниж-
него храма перенесены из склада, уже совер-
шенно не имеющие ничего общего с “священны-
ми предметами”, монеты языческого периода 
разных греческих и римских колоний и царей» 
[15, с. 72]. 

Упоминание в этом пассаже о правом приделе 
нижнего храма, в который перенесены какие-то 
экспонаты, свидетельствует о переменах в деле 
устройства монастырского музея, который, по 
данным о более раннем его периоде, размещал-
ся частично в оранжерее, частично – в покоях 
настоятеля. Именно перестройка в здании на-
стоятельского корпуса, как раз пришедшаяся на 
рубеж столетий (перенос церкви из северной в 

центральную часть здания), видимо, потребова-
ли перемещения экспонатов в собор.

Об экспозиции монастырского музея в оран-
жерее мы узнаем из очерка писателя и журна-
листа С. Н. Филиппова, побывавшего в Херсо-
несском монастыре в 1888 году. Он описывает 
беседу с казначеем монастыря о. Агафадором, 
который показал ему только что освященный к 
900-летию Крещения Руси, но еще не декориро-
ванный внутри собор св. Владимира с остатка-
ми древней церкви в первом этаже. 

«Мысль заключить остатки “всероссийской 
купели” в церкви – блестящая мысль, которую 
нельзя не отметить. Ничего не может быть 
целесообразнее этого великолепного футляра 
для камней такой неоценимой стоимости, ка-
кую представляют руины. В полумраке нижне-
го храма оне представляются покоющимися на 
подушке футляра, крышкой которого служит 
грандиозный храм во имя первого русского хри-
стианина... Верхняя церковь еще и до сих пор 
остается отделанной только вчерне. Она об-
ширна и высока, из ея алтаря, сквозь желтые 
стекла, открывается вид на всю древнюю Кор-
сунь, на море, бухту, у которой расположился 
Севастополь, на горькое воспоминание недавне-
го прошлого – Братскую могилу...» [43, с. 270]. 

Ироничный и любознательный автор очерка 
долго беседует с отцом Агафодором и выясняет, 
что в монастыре есть музей: «– Да, вот вы гово-
рили о музеуме: у нас есть. Небольшой, конечно, 
но ведь и в нем нам почти нечего сохранять. Все, 
что было найдено ценного и интересного, увезе-
но в столицы.

– Как идут у вас раскопки?
– Шли когда-то. Теперь – вяло, потому, что, 

знаете, ведь для раскопок деньги нужны, как и 
для прочего. Археологические общества наши, 
как нарочно, все без денег. Прежде, при графе 
Уварове, было сделано много, ну, и найдено тог-
да немало. Теперь, впрочем, графиня, кажется, 
хлопочет... 

“Музеум” монастыря в двух шагах от кельи  
о. Агафадора. – Это бывшая монастырская 
оранжерея, – сообщает он, вводя меня в ма-
ленькую комнатку с сетчатым окном в одной из 
стен. Если оранжерея была крохотной домаш-
ней тепличкой, то занявший ее музей оказыва-
ется чем-то таким курьезным, что вы невольно 
спрашиваете себя: – что же тут смотреть? 
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Перед вами несколько обломков камней, полу-
расколотых плит и сосудов античной формы, 
сохранивших следы своего пребывания в земле. 
Но это собрание говорит вам очень мало, и вы 
с невольной усмешкой разглядываете эту ми-
ниатюрную коллекцию древностей, собранных 
в крохотном чуланчике с громким названием – 
Херсонесский монастырский музей.

– Вот, посмотрите на эту плиту, – обращает 
мое внимание о. казначей на сохранившуюся ка-
менную доску, где я читаю, в переводе, надпись: 

“Аристону сыну Артина, любящему Отечество” 
и целый ряд служебных эпизодов этого грека.

–  А вот штучка-то! И он поднимает передо 
мной глиняный кувшин, отлично сохранивший-
ся, известной античной формы. –  Библейская, 
библейская-с форма! –  восторгается о. Агафа-
дор, постукивая по кувшину, как бы желая убе-
дить меня в этом и самими звуками высохшей 
глины.

–  А вот вы на капитель взгляните: доричес-
кая, самая настоящая дорическая, века за три 
до Рождества Христова... Да, вы посмотрите 
сюда-то, на пурпор –  ведь сохранился! ... а? что 
вы на это скажете? – Что же сказать? ...Со-
хранился, конечно. Этими редкостями и огра-
ничиваются богатства монастырской коллек-
ции» [43, с. 274–275].

Пусть даже редактор «Русского курьера» был 
слишком строг в оценках увиденного в оранже-
рее, музеем древностей вряд ли можно было бы 
назвать это небольшое хранилище. В научно-по-
пулярном труде Е. Э. Иванова о Херсонесе при-
водится эпизод, переданный ему очевидцами 
посещения монастырского музея императором 
Александром III в 1886 году. Осмотрев музей 
и увидев как мало там предметов, несмотря на 
годы раскопок, он якобы грустно заметил: «Je 
crois, que tout est volé (Я думаю, что все расхище-
но)» [11, с. 174].

29 августа 1886 года в Херсонес приехали, в 
ходе т. н. учебной экскурсии, учащиеся Симфе-
ропольской мужской гимназии со своими пре-
подавателями. Вот как описывается посещение 
музея в отчете об этой экскурсии: «Войдя в двор, 
ученики напились воды, попробовали силу над 
лежащей тут же у колодца бомбой, а когда по-
дошли и отставшие, то все уселись на обломках 
колонн, а преподаватель Ф. А. Шпигель изложил 
историю Херсонеса Таврического до присоедине-

ния его к державе Аркадия. После беседы г. Шпи-
геля, в 8 ч. 45 м. начали осмотр музея и чтение 
находящихся там надписей, под руководством 
В. И. Жирнова, причем особенное внимание было 
обращено на хранящиеся в херсонесском музее 
эпиграфические документы – памятник с псе-
физмом в честь Диофанта и капитель от па-
мятника в честь Аристона сына Аттина, оба 
памятника имеют важное значение для озна-
комления с государственным устройством Хер-
сонеса во время римских триумвиров и импера-
торов». Упоминается в отчете и о другой части 
экспозиции: «У входа в квартиру архимандрита 
были выставлены два ящика с монетами, кре-
стами и ризами, найденными при раскопках, но 
содержимое ящиков по количеству предметов, и 
по качеству весьма небогато» [27, с. 49, 56, 84]. 
Кроме того, автор отчета описывает изобилие 
архитектурных деталей: колонн, карнизов, капи-
телей и баз – которые сложены во дворе музея, 
образуют аллею, ведущую к собору, виднеются 
среди развалин (Рис. 8). Об этом же обилии архи-
тектурных деталей ранее сообщал и Е. Л. Марков: 
«Обломков колонн, карнизов, престолов, сидений, 
крестов – до сих пор такое множество, что они 
сложены кучами в монастырских дворах» [22,  
с. 125] – и многие другие авторы. Как представля-
ется, это богатое наследие византийских церквей 
во многом искупало недостатки монастырской 
музейной коллекции.

В очерках С. Н. Филиппова, написанных впе-
чатлительным, тонко чувствующим, образован-
ным человеком, перед нами предстает в полной 
мере сложившаяся к концу XIX века програм-
ма посещения Севастополя, которой следовали 
почти все приезжающие в этот южный город. 
Они руководствовались путеводителями, кото-
рые стали издаваться во множестве, отзывами 
друзей и знакомых, путевыми очерками, публи-
ковавшимися в прессе и отдельными брошюра-
ми и книгами. После того как до Севастополя до-
тянули железную дорогу (т. е. после 1875 года), 
в него буквально хлынули путешественники: 
туристы, дачники и деловые люди, в одиночку, 
семьями и целыми группами – курсами и клас-
сами [20, с. 143]. Севастополь стал расцветать 
на глазах, ускоренными темпами возрождаясь 
из руин; в это же время, после франко-прусской 
войны 1870–1871 гг., были сняты ограничения, 
запрещавшие России держать флот на Черном 
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море, и в Севастопольскую бухту один за дру-
гим вставали грозные корабли. 

Следовало осматривать центр города: Граф-
скую пристань, Музей Севастопольской оборо-
ны, Владимирский собор – усыпальницу адми-
ралов – и напоминающий древнегреческий храм 
Петропавловский собор, памятник Казарскому 
и памятник Нахимову, Приморский бульвар на 
месте разрушенной Николаевской батареи, Био-
логическую станцию. Обязательно нужно было 
посетить Малахов курган, другие бастионы и 
укрепления Крымской войны, пересечь бухту и 
побывать на Братском кладбище. На яликах под-
плывали к гордости флота – эскадренным бро-
неносцам, на которые можно было подняться 
с разрешения дежурного офицера. Поездки по 
окрестностям включали, помимо живописной 
курортной Балаклавы, «монастырскую триаду»: 
Инкерманский, Георгиевский и Херсонесский 
монастыри.

В точности исполнили эту программу посе-
щения Севастополя воспитанники Самарской 
духовной семинарии в рубежном 1900 году. 25 
июня они прибыли в Херсонес из Георгиевско-
го монастыря к вечерней службе и оставили нам 
редкое, если не единственное, описание ночной 
экскурсии в монастырском музее: «После осмот-
ра храма, монах повел нас в музей. Здесь вновь, 
как живые, восстали и прошли в нашем вообра-
жении целые десятки веков, пронесшихся над 
Херсонесом: религиозные предметы древних оби-
тателей – сначала язычников, затем христиан, 
утварь, орудия и старинные памятники и над-
писи. В устах монаха сохранилось доселе имя 
языческой богини Дианы, о которой и думать 
забыли жители близлежащего города; на полках 
и в витринах и теперь лежат еще старинные 
кресты, судя по надписям, первых времен хри-
стианства, древние светильники той первобыт-
ной формы, которая имела место в Палестине 
во времена Христа Спасителя (любимый образ 
для сравнений у евангелистов), серебряные и зо-
лотые монеты того же драгоценного времени, 
остатки живописи по камню, произведенные 
краской, не смывающейся в течение целых двух 
тысячелетий (ныне утрачен секрет состава 
этой краски); затем рюмки и громадные, в че-
ловеческий рост, глиняные амфоры для вмеще-
ния вина и, наконец, громадный, в аршин длины, 
ключ от городских ворот старинного Корсуня, 

который висит теперь на стене, в то время как 
самые ворота уже давно исчезли под землею... 
Скажу не обинуясь, что этот вечер в старом 
музее, освещенном тремя лишь восковыми свеча-
ми, эта лунная ночь над воскресающим из земли 
и моря старинным Херсонесом, это море, лас-
кающее наш слух таким же рокотом, как и во 
времена оны слух древних корсунян, – был счаст-
ливейшим и редкостнейшим по своим глубоким 
думам и сильным ощущениям» [24, с. 175]. 

Как видно из многочисленных для последней 
четверти XIX века путевых заметок и впечатле-
ний, в Херсонесском монастыре все прибывав-
шие осматривали Свято-Владимирский собор, 
безусловную архитектурную доминанту, в пер-
вом этаже его показывали остатки древнего хра-
ма, в котором, по преданию, был крещен святой 
равноапостольный князь Владимир, купель (за 
которую принимали могильную яму), далее пред-
лагалось посещение небольшого монастырского 
музея, где хранились самые разные предметы 
древности и старины, включая, например, некий 
«громадный, в аршин длины, ключ от городских 
ворот старинного Корсуня» и «лопаты, кото-
рые служили Царствующей Семье при заклад-
ке храма» [6, с. 148]. В последние годы XIX в.  
объектом осмотра стал музей Императорской 
Археологической комиссии – «Склад местных 
древностей», построенный на берегу Карантин-
ной бухты, близ пристани Военного ведомства 
[33]. 

Осмотр же собственно развалин древнего 
города был, до эпохи масштабных раскопок 
К. К. Косцюшко-Валюжинича, весьма трудным и 
непривлекательным для обычного человека заня-
тием. Большинство посетителей воспринимало 
территорию городища как «каменную путани-
цу», «беспорядочные нагромождения камней» и 
тому подобное. Бесспорным украшением терри-
тории Херсонесского монастыря являлись мно-
гочисленные детали архитектурного убранства 
византийских церквей. 

На протяжении всего девятнадцатого столетия 
идея устройства в Севастополе археологическо-
го музея, по примеру Керчи, Феодосии, Одессы, 
так и не была достойно воплощена из-за осо-
бенностей пространственного, административ-
ного и социального устройства города, а также 
беспримерных испытаний, перенесенных им во 
время и вследствие Крымской войны.
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Л. О. Гриненко
Херсонес: рождение музея. Обзор идей и воплощений в XIX веке

Резюме

Известный швейцарский ученый Фредерик Дю-
буа де Монпере (1798–1850) в описании своего путе-
шествия по Крыму и Кавказу, рассуждая о значении 
памятников Херсонеса для истории России, выразил 
удивление отсутствием в Севастополе обществен-
ного музея древностей, как в Керчи или Феодосии. 
Приближением к теме севастопольского контекста 
истории Херсонесского музея может явиться этот 
обзор исторических обстоятельств, охватывающий 
временной период до создания «Склада местных 
древностей» Императорской Археологической ко-
миссии в 1892 году. Автор приходит к выводу о том, 

что особенности пространственного, администра-
тивного и социального развития Севастополя в XIX 
веке, влияние на него событий Крымской войны и ее 
последствий не обеспечивали условий для создания 
музея херсонесских древностей. Значительное место 
в статье уделено описаниям музея Херсонесского 
монастыря и другим объектам показа на территории 
Херсонеса, впечатлениям путешественников.

Ключевые слова: Херсонес, музей древностей, 
Севастополь, Херсонесский монастырь, история 
России, XIX век.

Ludmila Grinenko
Chersonesos: the Birth of the Museum. 

Ideas and Incarnations throughout the 19th Century
Summary

The famous Swiss scientist Frédéric Dubois de 
Montpéreux (1798–1850) in the description of his 
journey across the Crimea and the Caucasus discussing 
the significance of the monuments of Chersonesos for 
the history of Russia, have noticed about Sevastopol that 
there was not established a public Museum of Antiquities 
as it was done for Kerch and Feodosia. This review of 
the historical circumstances covering the period before 
the creation of the “Warehouse of Local Antiquities” of 
the Imperial Archaeological Commission in 1892 could 
be considered as an approximation to the theme of the 
Sevastopol context of the history of the Chersonesos 
Museum. The author comes to the conclusion that the 

particularities of the spatial, administrative and social 
development of Sevastopol in the XIX century and 
the impact of the events of the Crimean War and its 
consequences did not provide the conditions to establish 
there a public museum for the antiquities. A significant 
place in the article is given to the descriptions of the 
museum of the St. Vladimir Monastery and other objects 
of display on the territory of Chersonesos at the 19th 
century and to the narratives of travelers.

Keywords: Chersonesos, Museum of Antiquities, 
Sevastopol, St. Vladimir Monastery, History of Russia, 
19th century.
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Рис. 1. Севастопольская бухта.  
С литографии середины XIX в.

Рис. 2. Севастопольский карантин.  
Фрагмент литографии с гравюры Афанасия де Палдо  

к книге П. И. Сумарокова «Досуги крымского судьи…». 1802 г. 
[по: 35, рис. 20].

Рис. 3. План устройства военного карантина на территории городища Херсонеса. 1837 г.  
[по: 29, с. 188–189].
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Рис. 4. Здание оранжереи рядом с настоятельским 
корпусом Херсонесского монастыря.  

Фрагмент фотографии второй половины 1860-х гг.

Рис. 5. Руины бывшей монастырской оранжереи. 1945 г. 
(Фотоархив ГМЗХТ).

Рис. 6. Помещение под туманным колоколом.  
Вид с севера. 2018 г. (Фото Р. П. Смирнова).

Рис. 7. Вход в помещение под колоколом  
с характерным оформлением.  

Вид с востока. 2018 г. (Фото Р. П. Смирнова).
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Рис. 8. Монастырская аллея, украшенная архитектурными деталями  
из раскопок византийских церквей. Фото конца XIX в.
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КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС II В.  
ИЗ РАСКОПОК IX КВАРТАЛА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО1

В течение многолетних археологических ис-
следований Херсонеса Таврического раскопа-
но более трети его территории. Десятки книг 
и сотни статей посвящены истории города и 
результатам его раскопок. Многие из них ка-
саются и так называемого римского време-
ни. В большей степени уделялось внимание 
политической истории Херсонесского госу-
дарства этого периода, его государственному 
устройству, экономике и торговле, что следует 
связывать с интерпретацией в основном эпи-
графических источников и немногочисленных 
сообщений древних авторов. В меньшей степе-
ни исследовался этнический состав населения 
и его верования.1 

С сожалением следует отметить, что работы, 
посвященные материальной культуре Херсоне-
са Таврического первых веков, немногочислен-
ны. В историографии известно лишь незначи-
тельное число вещевых комплексов городища 
этого времени, а ведь именно они дают пред-
ставление о быте горожан, позволяют изучать 
хронологию отдельных групп материала и 
степень их распространения в Херсонесе и его 
округе. Как правило, основное внимание уде-
лялось вещевым комплексам некрополя. 

Проблема плохой сохранности слоев и ар-
хитектурных остатков Херсонеса римского 
времени неоднократно отмечалась в науке. Ис-
следователи объясняют ее причины как строи-
тельной активностью последующих эпох, так 
и трудностями в атрибуции строений первых 
веков н.э. [11, с. 26; 13, с. 274, 291; 19, с. 709]. 
В этой связи каждый новый вещевой комплекс 

1 Краткий вариант статьи был опубликован в сборнике материа-
лов международной научной конференции «XVIII Боспорские 
чтения» [8].

городища заслуживает внимания, один из кото-
рых и будет представлен в этой работе.

Летом 2007 г. во время доследования части 
IX квартала, примыкающей к IX поперечной 
улице, экспедицией С. Г. Рыжова в восточ-
ном углу средневекового помещения 1 был 
открыт публикуемый комплекс вещей [17, 
л. 4, 5; 16, рис. 4–15, 49–57; 18, рис. 5]2. По 
всей видимости, он был частично срыт впу-
щенной в слой поздней цистерной 1. Ситуа-
ция, открытая во время раскопок, показывает, 
что предметы на момент образования грун-
товой засыпи находились in situ в северном 
углу помещения римского времени (Pис. 1).  
В комплексе сохранились две амфоры, гончар-
ный кувшин и краснолаковая чаша, описание 
которых и будет дано ниже.

Светлоглиняная узкогорлая амфора 
(Pис. 2). Кол. № 1/37505. Имеет слегка бикони-
ческое яйцевидное тулово на усеченно-кониче-
ской ножке диаметром 6,2 см. В средней части 
тулова стенки рифленые. Горло амфоры расши-
ряется книзу. Полуовальный в сечении венчик, 
диаметром 8,2 см, имеет невысокое вертикаль-
ное ребро. Ручки профилированы неглубоким 
врезом. Вся высота амфоры 60,3 см. Цвет гли-
ны 10YR very pale brown 7/4. В составе теста 
– частицы песка до 4 мм серого и коричневого 
цвета, а также редкие частицы слюды.

А. Е. Пуздровский выделял этот вариант ам-
фор в ранний С, т. н. альминский, начало про-
изводства которого он относил к 20–30 гг. II в. 
[14, с. 186]. В новой уточненной типологии  
С. Ю. Внукова амфора представляет собой пе-
реходный вариант С IV J – IVC1 [2, с. 41, 43, 

2 Благодарю С. Г. Рыжова за предоставленную возможность опу-
бликовать материал.
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рис. 4,2], который следует относить к концу 
20–30 гг. II в3.

Розовоглиняная амфора (Рис. 3). Кол.  
№ 2/37505. Тулово амфоры яйцевидное, с широ-
ким цилиндрическим горлом, в верхней части 
которого 3–4 глубокие бороздки. Венчик, диа-
метром 23,2 см, массивный, овальный в сечении, 
профилирован гранями, слегка отогнут наружу. 
Ручки амфоры овальные в сечении, с наруж-
ной стороны – слабовыраженное широкое цен-
тральное ребро. Сохранившаяся высота амфоры 
81,7 см. Утраченная донная часть, по всей види-
мости, имела коническую форму. Точных ана-
логий этой амфоре найти не удалось, наиболее 
близкими находками по форме и размерам мож-
но считать розовоглиняные амфоры из подвалов 
Танаиса II–III вв. [10, с. 116, табл. XXXV,85; 21, 
с. 88, 105, рис. 29, 42]. Фрагменты верхних ча-
стей амфор, подобно рассматриваемой, известны 
из раскопок зольника 2 в Пантикапее [4, с. 91]. 
Можно предполагать, что центр производства 
этих амфор находился на территории Боспора.

Гончарный кувшин с биконическим туло-
вом на высокой ножке (Рис. 4). Кол. № 3/37505. 
Высота 39,6 см. Тулово кувшина имеет бикони-
ческую форму с одутловатыми стенками. Ниж-
няя часть представляет собой высокий поддон 
усеченно-конической формы высотой 3,1 см и 
диаметром 11,2 см. Горло кувшина наклонено 
вперед, имеет цилиндрическую форму, слегка 
расширяющуюся кверху. Округлый венчик, диа-
метром 10 см, отделен от горловины глубоким 
подрезом. Ручка широкая, до 5 см, с углублением 
по всей наружной части. В центральных частях 
горла и плечиков – широкие полоски белой с 
оливковым оттенком краски. Тесто коричневатое 
с оранжевым оттенком, содержит белые и тем-
но-коричневые частицы песка, а также редкие 
включения авгита. 

Один из первых известных кувшинов этого 
типа происходит из Мирмекия. В. Ф. Гайдукевич 
связывал находку с изделиями боспорского про-
изводства [3, с. 168, 169, рис. 61]. Однако распре-
деление находок показывает обратную картину. 
Чаще всего эти кувшины встречаются в комплек-
сах II–III вв. Западного Причерноморья, где и 
следует локализовать их производство [24, p. 250, 

3 Благодарю С. Ю. Внукова за оказанную помощь в работе с 
находкой.

fig. 10; 27, fig. 14b; 26, p. 346, pl. XI,2; 28, p. 87, pl. 
XII,6; 25, p. 145, pl. III,9; 22, pl. IV,5; 23, p. 181, fig. 
146,3.7]. Несколько экземпляров происходит из 
Северо-Западного Причерноморья [1, с. 101–103, 
табл. X; 5, с. 29, 30, рис. 5]. Чуть больше их в ре-
гионе Юго-Западного Крыма [12, с. 85, рис. 37,6; 
14, рис. 160,3,4; 15, с. 209, рис. 3; 20, с. 225, рис. 
19,2; 6, с. 19; 7, табл. 143,14]. 

Краснолаковая чаша (Pис. 5). Кол. № 4/37505. 
Относится к изделиям Eastern sigillata B, form 
Hayes 70. Высота 5,6 см, диаметр бортика 10,8 см, 
диаметр поддона 5,5 см. Лак оранжевато-крас-
ный. Глина светло-коричневая, слоистая, с ред-
кими включениями слюды. Тулово чаши имеет 
коничес кую форму с вогнутыми стенками. На 
ребре и в верхней части вертикального бортика – 
пояски из насечек. Кольцевой поддон невысокий, 
на внешнем поле дна – граффито, которое можно 
принять за лигатуру ХЕ. На внутренней стороне 
дна – двухстрочное эпиграфное клеймо. Плохая 
сохранность и отсутствие в литературе аналогич-
ных клейм не дают возможности прочитать его 
полностью, за исключением …Υ…/ΛΟΥΣ.

Д. В. Журавлев на материалах из могильни-
ка Бельбек IV датирует чаши формы 70 50/75–
125/150 гг. н.э. [9, с. 29].

Эта чаша и светлоглиняная узкогорлая амфо-
ра определяют дату комплекса. Совпадение их 
датировок приходится на вторую четверть II в. 
При этом следует учитывать, что эпиграфные 
клейма на сосудах Eastern sigillata B с началом 
правления Флавиев постепенно заменяются бо-
лее простыми изображениями пальметт, розетт 
и т. д. [9, с. 102]. Факт заметной истертости и 
многочисленных мелких сколов на выступаю-
щих частях чаши указывает на длительное ее 
использование в быту. В виду этого предложен-
ная С. Ю. Внуковым датировка светлоглиняной 
амфоры в пределах начала второй четверти II в. 
получает дополнительное подтверждение. Вме-
сте с этим, мы определяем дату для остальных 
предметов в комплексе, хронология и типология 
которых еще не разработана, в первую очередь, 
для кувшинов с биконическим туловом на высо-
кой ножке. До этого самые ранние датированные 
экземпляры относили ко второй-третьей четвер-
ти или середине II в., теперь же можно судить об 
их распространении до середины II в. Следует 
отметить, что в засыпи комплекса присутствова-
ла также верхняя часть аналогичного кувшина 



86

В. В. ДОРОШКО

[16, рис. 50]. На примере этих находок и других 
экземпляров второй-третьей четверти II в. можно 
наблюдать признаки одного из ранних вариан-
тов этого типа кувшинов – укороченный поддон, 

невысокое одутловатое тулово, наличие белых 
полос на горле и плечиках. Уточняется и ранняя 
дата редкой розовоглиняной амфоры, близкой к 
типу Зеест 85. 
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В статье публикуется комплекс керамических со-
судов II века, обнаруженный в 2007 г. во время ис-
следований IX городского квартала. В составе ком-
плекса почти полностью сохранились две амфоры, 
кувшин с биконическим туловом на высокой ножке 
и краснолаковая чаша. По светлоглиняной амфоре и 
краснолаковой чаше определяется дата комплекса – 

вторая четверть II века. Важно отметить, что это ран-
ний хронологический рубеж для остальных вещей в 
комплексе, датировка и типология которых в литера-
туре плохо изучены.

Ключевые слова: Херсонес Таврический, рим-
ское время, амфоры, краснолаковая керамика.

В. В. Дорошко
Керамический комплекс II в. из раскопок IX квартала Херсонеса Таврического

Резюме

Valentin Doroshko
Ceramic Complex of the Second Century from the Excavations of Ninth Block in Tauric Chersonesos

Summary

In article published complex of ceramic vessels of 
the 2nd century, discovered in 2007 year during the 
excavations of ninth city block. In the complex preserved 
almost completely two amphorae, jug with biconical 
body on high bottom and redslip cup. According to the 
date of light-laced amphora and redslip cup determined 
the dating of complex by the second quarter of second 

century. It is important to note, that it is an earliest 
chronological time line for the rest of things in complex, 
the date and typology of which poorly studied in 
scientific literature. 

Keywords: Tauric Chersonesos, Roman time, 
amphorae, redslip pottery.



89

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС II В. ИЗ РАСКОПОК IX КВАРТАЛА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

Рис. 1. Керамический комплекс в процессе раскопок [17, рис. 10]. 
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Рис. 2. Светлоглиняная узкогорлая амфора  
из комплекса.

Рис. 3. Розовоглиняная амфора из комплекса.

Рис. 4. Гончарный кувшин из комплекса.

Рис. 5. Краснолаковая чаша с клеймом и граффито  
из комплекса.
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Две литые арки, найденные в 1840 г. при 
раскопках церкви древнерусского города Вщи-
жа (село Вщиж Жуковского района Брянской 
обл.), относятся к самым известным произве-
дениям древнерусского прикладного искусства, 
шедеврам русского литья (Рис. 1). На обороте – 
надпись мастера Константина, сделанная устав-
ным письмом и находящая аналогии с надписью 
мастера Константина на серебряном кратире из 
Софийского собора в Новгороде середины XII в. 
[15, с. 251, 252; 10].

Сведения о первых раскопках храма в XIX в. 
не документированы [19, с. 33; 21, с. 386]. По-
сле раскопок Б. А. Рыбакова во Вщиже храм 
был датирован серединой XII в., а сооружение 
из арок – 1160-ми гг. [15, c. 254; 17, c. 293]. Но-
вые раскопки дали основания для более поздней 
даты строительства храма: вторая половина XII 
– начало XIII в. [22].

Дата отливки арок и дата создания из них ка-
кой-либо конструкции могут не совпадать меж-
ду собой, а также со временем строительства 
храма. Все исследователи справедливо связыва-
ют эти предметы с оформлением церковного ин-
терьера. Конкретное же их назначение вызывает 
вопросы и разные версии.

Публикация находок произведена И. М. Снеги-
ревым. Не определяя точно назначение предме-
тов, он высказал предположение, что они могли 
составлять подзор иконы, часть алтарных дверей 
или святительского места; отмечено сходство с 
рельефами Дмитриевского собора во Владимире 
по орнаментации [19, c. 34]. Первая научная ста-
тья о храме и находках внутри него принадлежит 
А. С. Уварову, он определил арки как две части 
крупного подкупольного паникадила или хоро-
са [21]. В. Г. Пуцко также связывает вщижские 
арки с хоросом и датирует их временем около 

1200 г. на основании аналогий с книжной, черне-
вой и бронзолитейной орнаментикой рубежа XII–
XIII  вв. Исследователь также отметил, что одна 
из арок подверглась ремонту [13].

Составной хорос храма представляет собой 
круг или многогранник из арок и других деталей, 
соединенных шарнирами или другим образом, 
снабженный приспособлениями для установки 
свеч. По диаметру хорос соответствует куполу 
храма. Такие хоросы сохранились в сербских 
церквях XIV вв. [20]. Вщижские арки выглядят 
аналогично тем деталям, из которых состоят па-
никадила сербских церквей, их соединение вы-
полнено с помощью шарниров (Рис. 2).

К 60-м гг. XII в. относится хорос из Аахенско-
го собора – дар Фридриха I Барбароссы. Огром-
ный светильник состоит из нескольких частей 
и имеет общую лепестковую форму (Рис. 3,1). 
Соединение частей выполнено с помощью пар-
ных параллельных пластин, соединяющих фи-
гурные башни. Для соединения с ними в задних 
стенках круглых в сечении башен проделаны 
прорезы, при этом часть пластины корпуса баш-
ни отогнута. Для крепления с квадратными в 
сечении башнями пластины проходят внутрь их 
корпуса (рис. 3,2–5).

Б. А. Рыбаков высказал версию, что вщиж-
ские арки составляли опорные детали напре-
стольной сени [17, с. 281–293, рис. 59, 60] (Рис. 
4,1). Напрестольная алтарная сень или киво-
рий – сооружение с перекрытием и колоннами, 
ставилось при торжественном богослужении 
над престолом, покрывая священные предметы. 
Кивории известны в храмах с ранневизантий-
ского периода [17, c. 286; 6, c. 18]. Сень – это 
отражение храма в уменьшенном размере. Есть 
сведения, что арки найдены на территории алта-
ря храма, вблизи престола. Там же был найден 

Н. В. ЖИЛИНА

ЗАГАДКА ВЩИЖСКИХ АРОК:  
НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, СТИЛИСТИКА ОРНАМЕНТАЦИИ
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каменный круг с отверстием, который первона-
чально определили как сень1, но впоследствии 
он был идентифицирован как верх колодца для 
омовения рук в алтаре [19, с. 33, 34]. Наличие в 
нижней части вщижских арок присоединенных 
втулок, которые могут быть использованы для 
стоек, подтверждает версию (Рис. 1).

На миниатюрах Радзивилловской летописи 
XV в. показано возведение сени при богослуже-
нии вне храма. В 1044 г. при вскрытии погре-
бения двух князей, Ярополка и Олега Святос-
лавичей, крещение их костей было совершено, 
видимо, на месте первого погребения под вре-
менной сенью [14, л. 89об.] (Рис. 4,3). На ми-
ниатюре к рассказу 898 г. о переводе священ-
ных книг на славянские языки символическая 
сень покрывает листы или свитки [14, л. 13об.]  
(Рис. 4,2). Наблюдается совпадение сооружений, 
показанных на миниатюрах, с деталями вщиж-
ских арок: колонны-стояки, сферические детали 
– «яблоки» (Рис. 1; 4,2).

В настоящее время арки хранятся в ГИМе и 
демонстрируются в экспозиции (инв. № 6562). 
Конструкция арок требует детального изуче-
ния2. Каждая арка является составной, собрана 
из пяти пластин3, соединенных между собой: 
верхняя арочная пластина, две квадратные во 
внутренних углах, две прямоугольные по сторо-
нам [15, c. 253]. Первая загадка: почему арки не 
отлиты целиком?

Длина арки составляет 71,5 см; высота без 
учета ножек-втулок – 35,3 см4; общая высота с 
учетом ножек-втулок – 55,3 см; ширина арочно-
го пролета – 21,0 см. Втулки значительно уве-
личивают общую высоту арок, что громоздко и 
нерационально для висящего хороса. Толщина 
арок – немногим более 7 мм.

1 По-видимому, именно сведения, сообщенные в публикации 
И. М. Снегирева, вдохновили версию Б. А. Рыбакова о напре-
стольной сени. В XIX в. слово «сень» было употребимо в зна-
чении «киворий».

2 Осмотр арок произведен Н. В. Жилиной 06.06.2108 г. Автор 
благодарит зав. отделом археологических памятников ГИМ  
Н. И. Шишлину и хранителя А. О. Шевцова за предоставлен-
ную возможность изучения этих произведений. В данной ста-
тье публикуются фотографии, выполненные в процессе пред-
варительного осмотра в экспозиции 26.06.2017 г. (Рис. 5).

3 Поскольку место соединения квадратных и прямоугольных 
пластин закрыто ножками-втулками, детали их скрепления и, 
в целом, характер этого участка нуждается в уточнении.

4 Высота без учета и ножек, и деталей для установки свеч –  
30,6 см.

Вторая загадка конструкции вщижских арок: 
почему у них нет никаких приспособлений для 
скрепления между собой или с другими сосед-
ними аналогичными деталями хороса? Боковые 
стороны арок оставлены гладкими (Рис. 5,4).

Для рассмотрения конструкции условно про-
нумеруем вщижские арки: № 1 – арка с утратой 
половины ножки с лицевой стороны (Рис. 1; 
5,1); № 2 – арка с сохранившимися ножками 
(Рис. 5,2–4).

Скрепление пластин в дошедшем состоянии 
чрезвычайно грубо. С оборотной стороны на-
ложены соединительные пластины, выступа-
ющие края которых видны с лицевой стороны  
(Рис. 5,3). Крупные соединительные штыри вы-
деляются, иногда задевая ажурную литую орна-
ментацию. Грубые соединительные пластины 
есть и на лицевой стороне, на угловых участках, 
где находятся стыки трех пластин (Рис. 5,3). Для 
любого использования пластины, прежде всего, 
нужно было скрепить между собой, и для этого 
нужно было предусмотреть рациональное и гар-
моничное соединение. Поэтому первой задачей 
является выделение следов первоначального 
скрепления литых пластин в общей конструк-
ции арки.

В сохранившемся варианте крепления по об-
щему контуру арок идет изначально отлитый 
рельефный ровный бордюр, образующий с ли-
цевой стороны бортик и составляющий пример-
но половину общей толщины пластины (Рис. 
5,4)5. Бордюр отсутствует там, где края пла-
стин соприкасаются между собой, не выходя 
на общий край изделия, бордюр снят также на 
участке крепления ножек (Рис. 5,1,3). Сверху на 
бордюре находятся цилиндрические стояки для 
крепления свеч, и более широкое основание для 
этой цели рационально (Рис. 5,1,3,4).

Назначение бордюра, вероятно, состоит и в 
том, что он, отчасти, помогает решить задачу 
соединения пластин. При детальном осмотре 
обнаружилось, что пластины, из которых со-
ставлены арочные конструкции, по краям име-
ют пазы для соединения. Соседние пластины 
наложены друг на друга способом накладно-
го сплачивания. Бордюр помогает выполнить 

5 В публикации тезисов к конференции 2017 г. мною ошибочно 
указано, что бордюр охватывает пластины. Детальный осмотр 
показал, что бордюр является цельным с пластинами.
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пазы более точно, он намечает деление общей 
толщины на две части: на пластине, лежащей в 
месте соединения снизу, бордюр на участке сое-
динения убран; на пластине, ложащейся сверху, 
оставлен. Это обеспечивает ровное наложение 
пластин друг на друга и обеспечивает горизон-
тальную поверхность. Соединения и пазы хо-
рошо заметны с внутренней стороны арок6. Это 
соединение пластин играло роль в конструкции 
или конструкциях, для которых пластины пред-
назначены. Но наложения недостаточно для 
того, чтобы тяжелые металлические пластины 
держались вместе в висящей или стоящей кон-
струкции. Необходимо было укрепить стык всех 
трех пластин, находящийся у основания ароч-
ной пластины (Рис. 1; 5,3,4).

Обращает на себя внимание гладкая зона, 
идущая по краям пластин: вдоль наружного 
края арочной пластины – ровная полоса шири-
ной примерно 1,5 см; по краям квадратных пла-
стин – узкие полосы шириной в два раза мень-
ше – 7–8 мм; на прямоугольных пластинах над 
изображением парных птиц – фигурная гладкая 
зона; а с внутренней стороны прямоугольной 
пластины – наиболее широкая гладкая зона 
примерно 3,0 см шириной, хорошо видная на 
участке, обнажившемся после утраты лицевой 
стороны ножки арки № 1 (Рис. 5,1,3). На трех 
других аналогичных участках широкая гладкая 
зона прямоугольных пластин закрыта зоомор-
фными окончаниями ножек. Гладкие полосы 
прямоугольных пластин и арочных частично 
смыкаются.

Гладкие неорнаментированные места, за-
планированные при отливке, создают впе-
чатление незавершенности изделия. Можно 
предположить, что здесь могли лежать орна-
ментальные и одновременно функциональные 
скрепляющие детали, несущие на себе при-
способления для бокового крепления арок в 
составе хороса. Для суждения о конкретном 
виде этого приспособления нет данных, но 
необходимая здесь дополнительная пластина 
позволила бы размещение различных приспо-
соблений, возможно, примерно таких, как на 
хоросе из Аахена (Рис. 3).

6 Остается не окончательно ясным соединение по вертикали 
квадратных и прямоугольных пластин, возможно, они соеди-
нены без пазов, просто встык.

Возможно, сохранившиеся с арками зоомор-
фные ножки входили в первоначальную кон-
струкцию? Действительно, они расположены 
как раз в зоне стыка пластин арок (Рис. 5,1,2). 
Но лицевая сторона ножек, оформленная зоо-
морфно, завершается по высоте ниже основного 
стыка и, следовательно, задачи соединения не 
решает (Рис. 5,3,4). Оборотная гладкая сторона 
ножки проходит выше на арочную пластину, по-
крывая стык.

Тем не менее, дошедший вариант соединения 
показывает, что только данных втулок оказы-
вается недостаточно для скрепления пластин 
между собой. Кроме того, створки ножек необ-
ходимо было прочно соединить между собой, 
чтобы они еще и укрепляли пластины. Лицевые 
зооморфные стороны ножек продолжены вверх 
грубыми, но одинаковыми, специально подо-
бранными пластинами, восполняющими недо-
статки скрепления конструкции зооморфными 
ножками, но не соответствуют орнаментально-
му замыслу произведения (Рис. 5,3). Вряд ли 
изначально такое грубое крепление было запла-
нировано. Со временем пострадали и начали 
разрушаться сами пластины и их соединение 
между собой.

Для того чтобы представить относитель-
ную хронологию создания и разрушения кон-
струкции вщижских арок, примем условные 
обозначения.

Период А – отливка орнаментированных пластин 
с пазами для накладного соединения по краям.

Если пластины предназначены для вариатив-
ного использования в интерьере храма, соеди-
нительные детали для каждого из комплектов 
могли быть изготовлены несколько позднее. Для 
любой конструкции, в которой было задумано 
использование вщижских арок, необходимы со-
единительные детали, покрывающие стык трех 
пластин и с лицевой, и с оборотной стороны 
(более совершенные, чем дошедшие). Для чего 
был задуман и как первоначально использован 
комплект пластин вщижских арок – неизвестно. 
Но использование в качестве составных частей 
паникадила-хороса не исключено.

Период Б – изготовление зооморфных но-
жек-втулок и присоединение их.

Исключить одновременного изготовления 
ножек и пластин нельзя. Поэтому следует допу-
стить две версии.
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Версия 1: ножки сменили неизвестную нам 
первую конструкцию соединения и были из-
готовлены позже пластин. Подтверждения: на 
ножках нет надписи мастера; ножки не идеаль-
но соответствуют задаче соединения пластин, 
их лицевые стороны не закрывают стыка трех 
пластин; орнаментальное оформление ножек 
стилистически отличается от оформления пла-
стин арок. 

Версия 2: Ножки-втулки были сделаны при-
близительно одновременно с пластинами и 
именно для них. То есть, по этой версии перио-
ды А и Б почти совпадают или отличаются крат-
ким отрезком времени. Какое-то время могло 
пройти с момента отливки пластин до момента 
принятия решения об их конкретном использо-
вании, время необходимо и собственно для ра-
боты по изготовлению новых частей.

Первоначально ножки присоединили более 
аккуратно по сравнению с дошедшим вариан-
том. Так как лицевые стороны не доходят до 
места основного стыка, в пластинах с оборот-
ной стороны сделали несквозные углубления 
для штырей, которые не выходили на лицевую 
сторону7. Даже если ножки были сделаны для 
данного комплекта, следует признать, что они 
не полностью к нему подошли, и крепление до-
вольно быстро утратилось.

Данная конструкция, имеющая внизу рас-
ширяющиеся втулки, более всего подходит для 
укрепления в стоящей позиции. Можно до-
пустить, что конструкция периода Б подошла 
бы для напрестольной сени на четырех нож-
ках, которую реконструировал Б. А. Рыбаков 
(Рис. 4,1). Но возможны и другие менее веро-
ятные допущения. Арки со втулками могли 
быть приспособлены и для висения, во втулки 
снизу могли входить соединительные детали8. 

7 Если первоначальный расчет был на то, что держать должна 
только задняя пластина, отверстия не должны были выходить 
на лицевую сторону, то есть должны были быть мелкими (глу-
биной примерно 2 мм). Такое крепление оказалось непрочным. 
Проверить наличие первоначальных углублений невозможно, 
участки их возможного нанесения закрыты задними сторона-
ми ножек или уничтожены более грубыми сквозными металли-
ческими штырями. Но одно подобное углубление сохранилось 
на другом участке – на внутренней нижней части одной из но-
жек и предназначалось для другого соединения, возможно, для 
скрепления ножки с деревянной стойкой или другой деталью 
(Рис. 5,1).

8 Соединительные детали могли обжимать створки ножек, но 
для этого не нужны втулки.

Хотя, конечно, такое соединение выглядело бы 
слишком громоздким. Кроме того, висение и 
стояние конструкции могут не исключать друг 
друга. Аахенский висящий хорос может быть 
при необходимости поставлен на основания де-
коративных башен (Рис. 3,2–5). Необходимость 
поставить конструкцию могла возникнуть для 
очистки или ремонта.

Период В – разрушение и ремонт первона-
чальной конструкции и обеих арок.

В любом случае, когда бы ни была смонтиро-
вана конструкция с соединением ножками-втул-
ками, она оказалась неудачна.

Сломалась арочная пластина арки № 2, по-
страдала орнаментация (утратилась большая 
часть фигуры распластанной птицы). Распалось 
крепление пластин в месте стыка в результате 
несовершенства скрепляющих деталей ножек 
и их слома: утратилась лицевая сторона одной 
ножки арки № 1; отломились верхние части зад-
них сторон некоторых ножек. Створки ножек 
сместились друг относительно друга, образова-
ли щели (Рис. 5,1,2).

Ремонт произведен одинаково грубо с исполь-
зованием: 1) продолговатых пластин ленточной 
формы; 2) пластин других форм с повторяющи-
мися на них случайными полукруглыми выем-
ками9. В итоге ремонта было сделано следую-
щее. Дополнительными пластинами продлена 
линия зооморфных окончаний ножек с лицевой 
стороны так, чтобы они перекрыли место стыка 
(Рис. 5,3). На участке стыка с оборота набиты 
грубые пластины, выдерживающие Т-образную 
форму, так что часть их вторит контуру арки, а 
часть закрывает стык пластин. При грубости 
сое динительных пластин форма их продумана и 
одинакова, рациональна для компенсации несо-
вершенства крепления зооморфными ножками. 
В местах сломов арочной пластины с оборота 
набиты продолговатые пластины. На лицевую 
сторону выходят грубо расклепанные штыри.

В процессе ремонта или после произошло 
смещение правильного горизонтального распо-
ложения пластин арки № 1 на той стороне, где 
утрачена ножка (Рис. 5,1). Квадратная пластина 
опустилась тем краем, где она стыкуется с пря-
моугольной; противоположный край поднялся.

9 Такие вырезы, видимо, были на том изделии или детали, от 
которой пластины отрезаны.
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Особенно грубо произведен ремонт ножки, 
лицевая часть которой утрачена. Внутри со-
хранившейся части находится тонкая пластина, 
изготовленная по форме ножки с учетом рас-
ширения в «яблоке». К ней прикреплена, по-
жалуй, наиболее грубая из всех, дугообразная 
пластина; вместе эти пластины решают задачу 
прикрепления оставшейся части ножки к арке10 
(Рис. 5,1).

Сопоставим данные о хронологии конструк-
ции с анализом орнамента вщижских арок. Его 
стилистика находит определенное место в сис-
теме орнаментации древнерусского ювелирного 
и прикладного искусства, белокаменной резьбы, 
живописи [7, с. 61–65; 8].

Изображения распластанных птиц в центре 
верхних частей арок более всего сохраняют схе-
матизм и геометричность, не дополняются рас-
тительными мотивами (Рис. 6,1). Это обнаружи-
вает аналогии с орнаментикой конца XI – первой 
половины XII в.: каменной резьбой Софийского 
собора в Киеве XI в., собора Рождества Богоро-
дицы в Боголюбово конца 1150-х – 1160-х гг., ми-
ниатюрами Юрьевского евангелия 1119–1128 гг.,  
эмалевой орнаментацией (Рис. 6,3–5).

Мотивы шагающих птиц в круглых клеймах 
в основании арочной пластины, а также птицы 
по сторонам крина на прямоугольных пласти-
нах внизу дополнены растительным орнамен-
том – фигурами крина (лилии). Изображения 
птиц очерчены упругими кривыми линиями, 
имеют правильные пропорции, также сохра-
няют геометричность. Форма крыльев внутри 
подчеркнута прямыми параллельными линия-
ми или дополнена абстрактным завитком (Рис. 
6,6,10).

Такие черты в древнерусской орнаментике 
относятся к тому же времени. Аналогиями яв-
ляются каменные рельефы собора Покрова на 
Нерли 1165 г. (Рис. 6,9), орнаментация эмалевых 
и черневых колтов (Рис. 6,7,8,11,12). Для срав-
нения можно указать пример следующей стили-
стической стадии, лишенной геометричности, 
перешедшей к более естественной передаче зоо-
морфных и растительных мотивов, относимой к 
середине – второй половине XII в. (Рис. 6,13).

10 Внутренняя пластина для этого не необходима, она могла 
остаться от первоначальной конструкции ножек и служи-
ла для соединения их створок. Данная деталь нуждается в 
прояснении.

Мотивы крина также характеризуются гео-
метричностью, включают в себя абстрактные 
завитковые мотивы. Листы имеют подтреуголь-
ную форму, очерчены прямыми линиями или 
упругими кривыми (Рис. 7,1,6). Растительные 
мотивы орнамента арок также находят вырази-
тельные аналогии. Наиболее ранняя и стилисти-
чески близкая из них – на византийской камен-
ной плите X – первой половины XI в. (Рис. 7,2). 
Снова обнаруживается стилистическое сходство 
с резьбой собора Рождества Богородицы в Бо-
голюбово середины XII в. (Рис. 7,3). Сходные 
геометризованные кринообразные формы име-
ют серебряные тисненые нашивные бляшки и 
подвески (Рис. 7,4,7–9). Наибольшим сходством 
по иконографии и стилистике отличаются под-
вески к ожерелью из клада в Путивльском уез-
де Курской губ. (Рис. 7,4). Датирующим можно 
считать изображение на миниатюре Юрьевского 
Евангелия 1119–1128 гг. (Рис. 7,5).

Ажурный плетеный орнамент основного 
поля арки характеризуется упругой кривизной, 
гибкостью, регулярностью, характерной для ви-
зантийских плетеных орнаментов. Полосы пле-
тения завершаются растительным орнаментом: 
половиной кринообразного мотива (Рис. 8,1а). 
Такие стилистические черты тяготеют к сере-
дине XII в. Аналогии дают плетеные бордюры 
древнерусских черневых браслетов-наручей 
(Рис. 8,2). Сходная плетеная орнаментация про-
исходит с датированных произведений: наибо-
лее близок плетеный орнамент с растительными 
завершениями на фресках церкви Св. Георгия 
в Старой Ладоге, 1160-х – 1180-х гг.; каменная 
резьба Успенского собора в Галиче, 1152–1157 гг.  
(Рис. 8,3,6). Эти даты, по всей видимости, от-
мечают верхнюю временную границу создания 
вщижских арок.

Следует также обратить внимание, что плете-
ный орнамент на арочной пластине и на квад-
ратной угловой – проработан по-разному: на 
арочной он доработан врезанной линией, под-
черкивающей растительные детали и линии ор-
намента; на квадратной пластине такой прора-
ботки нет, орнамент выглядит как плетение из 
гладкой ленты, незначительные растительные 
дополнения геометричны и не детализированы 
(Рис. 8,1в).

Особый вид имеет плетеный орнамент ниж-
ней части арочных пластин. Во-первых, он вы-
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полнен в меньшем масштабе, во-вторых, в него 
включены треугольные мотивы, с которыми 
связан зооморфный (Рис. 8,1б). Такие черты 
имеют аналогии в скандинавском орнаменталь-
ном искусстве. Правда, к этому времени узло-
ватость несколько отрегулировалась, плетеные 
мотивы соединились с растительными заверше-
ниями, выполняемыми непоследовательно. Зоо-
морфные мотивы остались мало проработаны, 
их можно перепутать с растительным орнамен-
том. Стилистика отошла от принципов Сканди-
навского искусства, звери стали более целост-
ными, изображение на вщижских арках можно 
считать местным развитием тенденций стиля 
Еллинг.

В качестве аналогий можно привести ор-
наментацию резной капители Борисоглебско-
го собора в Чернигове первой трети XII в. и 
инициал Юрьевского Евангелия, 1119–1128 гг. 
(Рис. 8,4,5). Общую стадию развития плете-
ного орнамента демонстрирует орнаментация 
заставки Евангелия из Новгорода конца XII в. 
(Рис. 8,7).

В целом, баланс стилистических черт орна-
мента пластин арок характерен для начала – се-
редины XII в. К этому времени можно относить 
создание пластин и первоначальную конструк-
цию периода А. С этим временем совпадает 
и версия определения даты надписи мастера 
[10].

В орнаментации зооморфных ножек наблю-
даются утрированно изогнутые кривые линии 
очертаний глаз и вторящих им завитков, па-
раллельные отрезки волнистых линий, изобра-
жающие шерсть зверя. В центральной части 
плетеный орнамент переходит в завитковый с 
элементами растительного, фон разработан па-
раллельными рельефными линиями, с боковых 
сторон закручивающимися в завитки (Рис. 9,1). 
Для того, чтобы точнее найти стилистическое 
место зооморфного изображения стоек арок, 
можно сравнить его с близкими по иконографии 
примерами XI в., демонстрирующими намно-
го более раннюю стилистику. На наконечниках 
цепи из клада в Мироновском фольварке Киев-
ской губ. глаза зверя и орнамент вдоль условной 
головы оформлены строгими миндалевидными 
фигурами, завитковые линии просты и парал-

лельны, морда условно завершена листовидной 
подтреугольной фигурой (Рис. 9,2). Резная дере-
вянная скульптура из Новгорода иконографиче-
ски близка резным рельефам из Юрьева Поль-
ского XIII в., но отлична стилистически, хотя 
использует тот же прием условного показа шер-
сти параллельными линиями, но они прямые, а 
уши треугольные (Рис. 9,3–5).

Такие черты орнаментики свойственны для 
конца XII – первой трети XIII в. Аналогии 
можно найти в белокаменной резьбе Георгиев-
ского собора в Юрьеве Польском 1230–1234 гг.  
(Рис. 9,4,5). Этот период орнаментации соот-
ветствует периоду Б конструкции. Согласно 
всем допущениям, изготовление ножек прои-
зошло через некоторый отрезок времени после 
отливки арок. Работали, возможно, другие ма-
стера. Период Б соответствует и времени, когда, 
по данным последних раскопок, был возведен 
храм: концу XII – первой трети XIII в.

Фигурные литые пластины в декоре храма 
могли использоваться по-разному. Допустимы 
различные предположения по поводу назначе-
ния пластин вщижских арок: хорос, напрестоль-
ная сень (киворий), алтарная преграда, царские 
врата, оформление особо чтимой иконы. Не 
случайно мастера отливали отдельные части 
крупных деталей, пластины разных, но типич-
ных форм. Они предусматривали различные 
варианты соединения между собой и могли об-
разовывать разные конструкции. Целостные из-
делия собирались из пластин по принципу кон-
структора, соединяясь специальными деталями, 
особыми для каждого комплекта в связи с его 
назначением.

Более вероятна первоначальная предназначен-
ность комплекта литых пластин вщижских арок 
для висящего хороса середины XII в. Впослед-
ствии, во второй половине XII – начале XIII в.,  
несовершенно смонтирована конструкция стоя-
щих арок для сени или алтарной преграды с по-
мощью ножек-втулок.

Литой ажурный декор создавал в храме еди-
ный декоративный ансамбль. Каждая пластина 
находила в нем свое место. Переделка и ремонт 
вщижских арок показывает, что такие произве-
дения ценили и использовали неоднократно.
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Н. В. Жилина
Загадка вщижских арок: назначение, конструкция, стилистика орнаментации

Резюме

Детальное изучение конструкции арок из Вщижа 
необходимо для определения их назначения и хро-
нологии. Наиболее вероятной представляется пер-
воначальное использование арок в качестве частей 
висящего подкупольного светильника-хороса. Судя 
по стилистике орнаментации литых пластин, они от-
носятся к середине XII в.

Впоследствии к аркам снизу были добавлены 
втульчатые детали, с помощью которых арки могли 

быть поставлены. Орнаментика зооморфных окон-
чаний втулок указывает на вторую половину XII – 
первую треть XIII в. В таком варианте арки могли 
входить в конструкцию кивория или других частей 
интерьера храма.

Ключевые слова: храм, интерьер, хорос, киво-
рий, орнаментация.

Natalia Zhilina 
The Secret of the Arches from Vshchizh: 

Purpose, Construction, Stylistics of Ornamentation
Summary

A detailed study of the construction of arches from 
Vshchizh is necessary in order to find an answer to 
questions related to their purpose and chronology. The 
system of the initial connection of arches adapted to use 
them as the parts of hanging dome lamp is most likely. 
Upon the stylistics of the ornamentation of cast plates 
their date can back to the middle of the 12th century.

Subsequently woolen parts had been added to the 
arches from the bottom and the arches could be delivered. 

The ornamentation of the zoomorphic endings of the 
bushes points to the second half of the 12th – the first 
third of the 13th century. In this shape the arches could 
be included in the construction of the ciborium or other 
parts in the interior of the temple.

Keywords: temple, interior, dome lamp, ciborium, 
ornamentation.
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Рис. 2. Реконструкция хороса. Сербия, Марков монастырь, XIV в. [20, сл. 11].

Рис. 1. Арка из Вщижа. Общий вид и детали [16, ил. 120].
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Рис. 3. Хорос Аахенского собора (фотосъемка Н. В. Жилиной): 

1 – общий вид; 2–4 – соединение фигурных башен пластинами, виды с внешней, внутренней стороны и снизу; 
5 – пазы для пропуска пластин с тыльной стороны круглых башен.
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Рис. 4. Напрестольная сень или киворий: 

1 – реконструкция напрестольной сени Б. А. Рыбакова [17, рис. 60];  2, 3 – богослужение вне храма под сенью 
(киворием), фрагменты миниатюр Радзивилловской летописи XV в. [14, л. 13об., 89об.].

Рис. 5. Детали конструкции вщижских арок с лицевых сторон  
(фотосъемка Н. В. Жилиной в экспозиции ГИМ, 26 июня 2017 г.): 

1 – арка № 1, утрата части ножки, присоединение ее грубой пластиной, широкая гладкая зона, соединение 
прямоугольной и квадратной пластин; арка № 2: 2 – присоединение ножки-втулки; 3, 4 – соединение трех 
пластин, грубая пластина, вид с лицевой стороны, вид сбоку.



103

ЗАГАДКА ВЩИЖСКИХ АРОК: НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ, СТИЛИСТИКА ОРНАМЕНТАЦИИ

Рис. 6. Зооморфная орнаментация вщижских арок и аналогии: 

1, 6 – мотив распластанного орла, шагающей птицы и птицы по сторонам крина [16, ил. 121, 123, 122]; 2 – фрагмент 
каменного рельефа (крыло птицы), собор Рождества Богородицы в Боголюбово, конец 1150-х – 1160-е гг.  
[4, ил. 38]; 3 – каменная плита ограждения хор, Софийский собор в Киеве, XI в. [1, ил. 625]; 4 – фронтиспис, 
Юрьевское Евангелие, 1119–1128 гг. [18, ил. 105]; 5, 7 – колт, золото, эмаль, клад из Княжей Горы Киевской губ., 1896 г.  
[7, № 120/2, рис. 47:3]; 8 – колт, золото, эмаль, клад из Киева в Михайловском монастыре, 1824 г. [7, № 107/4б];  
9 – каменный рельеф, собор Покрова на Нерли, около 1165 г. [4, ил. 90]; 11 – колт, золото, чернь, клад из Киева  
на ул. Трехсвятительская, 1901 г. [7, № 85/1]; 12 – колт, серебро, эмаль, клад из Телиженцы Хмельницкой обл., 1978 г. 
[7, № 207/1]; 13 – колт, серебро, чернь, клад из Терехово Орловской губ., 1876 г. [7, № 154/2].

Рис. 7. Растительная орнаментация вщижских арок и аналогии: 

1, 6 – мотивы крина арок [16, ил. 122, 123]; 2 – фрагмент каменной плиты, конец X – первая половина XI в., Византия, 
Аттика [5, № 56]; 3 – капители, собор Рождества Богородицы в Боголюбово, конец 1150-х – 1160-е гг. [4, ил. 51];  
4 – подвеска к ожерелью, серебро, тиснение, клад из Путивльского у. Курской губ. [7, № 159/3]; 5 – фронтиспис, 
Юрьевское Евангелие, 1119–1128 гг., ГИМ [18, ил. 105]; 7–9 – нашивные бляшки, тиснение, серебро, эмаль, клад из 
Старой Рязани, 1868 г. [7, № 163/8, 11е, 9].
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Рис. 8. Плетеная орнаментация вщижских арок и аналогии: 

1 – плетеные мотивы арочной и квадратной пластин [16, ил. 120]; 2 – браслет, серебро, чернь, клад из Киева  
в Михайловском монастыре, 1903 г. [7, № 103/14]; 3 – фреска, церковь Св. Георгия в Старой Ладоге, 1160-е – 1180-е гг. 
[12, ил. 674]; 4 – капитель Борисоглебского собора в Чернигове, камень, первая треть XII в. [2, ил. 435]; 5 – Юрьевское 
Евангелие, 1119–1128 гг., инициал [11, ил. 589]; 6 – каменный столбик, Успенский собор, Галич, 1152–1157 гг.  
[2, ил. 480]; 7 – заставка Евангелия апракос, Новгород, конец XII в. [12, ил. 782].

Рис. 9. Зооморфная орнаментация стоек к вщижским аркам и аналогии: 

1 – зооморфное окончание стойки [17, рис. 61, внизу]; 2 – наконечник нагрудной цепи, серебро, вторая половина XI в., 
клад в Мироновском фольварке Киевской губ., 1883 г. [7, № 32/2]; 3 – скульптура, дерево, Новгород, XI в. [9, табл. 28,1]; 
4, 5 – дракон и лев, каменные рельефы Георгиевского собора в Юрьеве Польском, 1230–1234 гг. [3, рис. на с. 105,  
табл. XIV].
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О ДВУХ НАХОДКАХ ИЗ РАСКОПОК В IX КВАРТАЛЕ

В сезоне 2002 г. объектом исследования экспе-
диции С. Г. Рыжова стала средневековая усадьба 
X–XIII вв. в IX квартале (в Северном районе Хер-
сонесского городища). Задачей раскопок было 
доследование северо-восточного участка двора, 
впервые раскопанного и засыпанного в 1889 г.  
К. К. Косцюшко-Валюжиничем. Двор, площадью 
11×5,25 м2, расположен с северо-западной сторо-
ны часовни, занимающей восточный угол квар-
тала [12, л. 3]. 

Засыпь двора представляла собой смешанный 
грунт, возникший в результате хозяйственной де-
ятельности монастыря в конце XIX в. При этом 
хронологические рамки керамического материа-
ла всех слоев охватывают преимущественно пе-
риод от IV в. до н.э. по X–XI вв. н.э. [12, л. 6]. Тем 
не менее, из слоя № 3 происходят две находки, 
которые заслуживают отдельного внимания1. 

Первая из них – это щиток бронзового пер-
стня «птолемеевского» типа [8, c. 12–26; 9,  
c. 106–115; 10, c. 166–182; 11, c. 17–27; 13, c. 67–
76, 14, c. 126–139; 15, c. 164–167]2, овальной фор-
мы (2,1×1,7 см), с рельефным изображением жен-
ского бюста на все пространство щитка в профиль 
влево: довольно крупный нос, широко раскрытые 
глаза, округ лые черты лица и шеи; плечи покры-
вают складки хитона (Инв. № ИКАМ 37380/23). 
Волосы женщины уложены в прическу «melon 
coiffure» и собраны на затылке в узел (Рис. 1,1–1а). 
Аналогии этому перстню находятся в собрани-
ях музея Гетти (A.N. 370.22) [21, р. 49, no. 90] и 
ГМИИ (Инв. № Ф-119З) [15, с. 165, рис. 3]. В Гос. 

1 Выражаю благодарность автору находок С. Г. Рыжову, а также 
музейному фотографу К. В. Зыковой.

2 Подробнее находки других перстней «птолемеевского» типа 
рассмотрены в работе Краснодубец Е. М. Эллинистические 
египетские перстни-печати и их оттиски из Херсонеса Таври-
ческого и его хоры (в печати).

Эрмитаже также хранится подобный перстень, 
интерпретированный О. Я. Неверовым как пор-
трет Арсинои II [10, c. 168, табл. 11,6]. Однако 
аргументация С. И. Финогеновой, склонной все 
же видеть в этих изображениях Беренику II [15, 
c. 166–167], представляется более убедительной. 
Описывая перстень из ГМИИ, С. И. Финогенова 
также отмечает, что черты лица передают облик 
немолодой женщины [15, с. 165, рис. 3]. Нам же, 
напротив, представляется, что эти портреты в 
бронзе, представляющие женщину с крупными 
чертами лица и явными признаками базедовой бо-
лезни [16, p. 107], могут быть более приближены 
к реальности, чем идеализированные монетные 
образы. Наиболее близкий портретный тип сре-
ди перстней из Херсонеса мы видим в изображе-
нии на щитке перстня (Инв. № ИКАМ 36844/26) 
(2,2×1,8 см) из раскопок А. И. Романчук в 1970 г. у 
эллинистического водостока на XV улице. Обра-
щает на себя внимание интересная деталь: три за-
витых локона, выпущенных из тугого пучка волос 
и свободно ниспадающих на шею и плечи (Рис. 
1,2–2а). Подобный акцент присутствует в работе 
мастера Никадроса, придворного резчика Птоле-
мея III (246–222 гг. до н.э.): из тщательно уложен-
ной прически Береники «выбиваются» короткие 
завитки обрезанных локонов [18, pl. IV, no. 64] 
(музей Уолтерс, A.N. 42.1339). Это уточнение по-
зволяет определить оба изображения как соответ-
ствующие иконографии Береники II [13, c. 69; 15, 
c. 167] и отнести к периоду 246–221 гг. до н.э.

Вскоре после заключения брака с Береникой 
Киренской, в конце 246 или начале 245 г. до н.э., 
Птолемей III отправляется в Сирийский поход [22, 
p. 246]. Тогда Береника дает завет, исполненный 
после триумфального возвращения супруга: по-
святить богам локон своих волос, на следующий 
день мистическим образом перевоплощенный 
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в небесное созвездие [5, с. 164; 16, p. 78–94; 19,  
р. 359; 22, p. 327]. Своим сакральным деяни-
ем Береника коренным образом модифицирует 
прежнюю традицию, связанную с посвящением 
волос молодыми юношами и девушками нака-
нуне прохождения инициации: возмужания либо 
замужества. Но Береника не невинная дева, брак 
с Птолемеем для нее второй [19, p. 368]. Воспе-
тая Каллимахом трансформация волос Берени-
ки в новое созвездие предвосхищает ее апофеоз;  
а потому и посвящение предназначено не Арте-
миде, но всем богам в храме Арсинои-Афродиты, 
с которой она отныне будет отождествляться. [19,  
p. 363, 371–372]. Нет никаких сомнений в том, что 
подобная мистификация стала лишь первым ша-
гом в упрочении и легитимизации власти новой 
правительницы. 

Не позднее 243 г. до н.э. Птолемей III и Берени-
ка II были прижизненно обожествлены с эпикле-
сой Эвергеты (Благодетели) [5, с. 166; 22, p. 102]. 
Несмотря на неполное кровное родство, в стихах 
Каллимаха, а также текстах Канопского декрета 
(238 г. до н.э.) и других официальных докумен-
тах Береника зовется сестрой своего супруга [22, 
p. 222], что создает иллюзорную преемственность 
традиции кровосмесительных браков, подобно 
союзу обожествленных брата и сестры Адельфов. 
Но для Береники, фактически единолично правив-
шей в Александрии в отсутствие мужа, признание 
ее «кровной» дочерью Птолемея II и Арсинои II 
означало не только утверждение ее суверенного 
права на власть и почести наравне со своим супру-
гом, но и наследование божественности [22, p. 247, 
330]. Неудивительно, что в рамках династической 
пропаганды Лагидов прижизненный образ Бере-

ники II был сознательно приближен к Арсиное II 
[7, c. 76–77; 9, c. 109–110, рис. 9а–15б; 15, c. 166; 
20, p. 255]. Вследствие подобной тождественно-
сти не всегда возможно с уверенностью отличить 
изображения двух басилис. 

Вторым предметом из слоя № 3 засыпи двора 
выше обозначенной усадьбы, привлекшим наше 
внимание из-за первоначальной интерпретации в 
качестве бронзового перстня с монограммой «К» 
[12, л. 51], оказалась монета Керкинитиды (Инв. 
№ ИКАМ 37380/24) конца третьей четверти V в. 
до н.э. [1, c. 138–139; 2, с. 95–96; 4, c. 131, 340, 
pис. 60,79–84, 61,12]. Это литая  бронзовая моне-
та со схематичным изображением рыбы на лице-
вой стороне и первой буквы этникона – К – на ре-
версе (Рис. 2), являвшаяся младшим номиналом 
монетной серии из двух денежных знаков Керки-
нитиды конца V в. до н.э., размером 1,6×1,4 см и 
весом 3,05 г. Из раскопок Керкинитиды происхо-
дит шесть аналогичных монет, еще четыре пред-
ставлены в коллекциях П. О. Бурачкова и Коци-
евского, хранящихся в ГИМе. На данный момент 
– это единственная известная монета в фондах 
ГМЗХТ, происходящая из раскопок на городище. 
Другая монета из Херсонеса или его округи нахо-
дится в частной коллекции [4, с. 130]. 

Монеты этой группы очень немногочислен-
ны, так что на основании одной находки мы вряд 
ли сможем судить о прочности торговых связей 
Херсонеса и Керкинитиды в конце V в. до н.э. 
Постоянные контакты между городами просле-
живаются с начала IV в. до н.э., что более на-
дежно фиксируется находками в Керкинитиде 
практически всех херсонесских монетных типов, 
начиная с серии 390–380 гг. до н.э. [3, с. 152]. 
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Е. М. Краснодубец
О двух находках из раскопок в IX квартале

Резюме

Из смешанного грунта заполнения усадьбы  
X–XIII вв. в IX квартале происходят две довольно ред-
кие для Херсонеса Таврического находки. Речь идет о 
фрагменте перстня «птолемеевского» типа с портретом 
Береники II и монете Керкинитиды третьей четверти 
V в. до н. э. Хронологически и семантически не связан-

ные предметы оказались в одном слое засыпи в резуль-
тате хозяйственной деятельности монастыря в конце 
XIX в. 

Ключевые слова: Херсонес Таврический, пер-
стень-печать, Береника II, «птолемеевские» перстни, 
Керкинитида, монета.

Elizaveta Krasnodubets
About Two Finds from Excavations in the Block 9

Summary

Two quite rare findings for Tauric Chersonesos were 
found in mixed soil filling the estate of the 10th–13th 
centuries in the block 9. It is a fragment of the ring of the 
Ptolemaic type with the portrait of Berenika II and the 
coin of Kerkinitida of the third quarter of the 5th century 

BC. Chronologically and semantically unrelated objects 
were found in the same layer as a result of the economic 
activities of the monastery at the end of the 19th century.

Keywords: Tauric Chersonesos, signet ring, Berenice II, 
Ptolemaic rings, Kerkinitida, coin.
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Рис. 1. Фрагменты перстней с изображением Береники II (Фонды ГМЗХТ).

Рис. 2. Монета Керкинитиды конца третьей четверти V в. до н.э. (Фонды ГМЗХТ).
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I. В последние годы Византия снова стала 
предметом научных интересов хорватских иссле-
дователей. В ноябре 2017 года на Философском 
факультете Загребского университета была про-
ведена специальная конференция: «Византий-
ские исследования в Хорватии – ретроспектива 
и перспективы», целью которой было, с одной 
стороны, подытожить, как развивалась историо-
графия византийских исследований в Хорватии, 
с другой – что представляется более важным: 
ожидает ли византинистику в Хорватии светлое 
будущее? Эта конференция вместе с выставкой, 
посвященной Византии на Адриатике, открытие 
которой состоится осенью 2018 года в Музее 
хорватских археологических памятников в Спли-
те, являются новыми импульсами в развитии 
хорватских византийских исследований. Хотя 
византинистика в Хорватии никогда не развива-
лась как всеобъемлющая научная дисциплина, 
потребность определить, в каком объеме и каким 
способом византийская власть осуществлялась 
на восточном Адриатическом побережье в сред-
ние века, всегда существовала и, следователь-
но, публикации византиноведческой тематики 
всегда издавались хорватскими медиевистами. 
Хронологические рамки историографического 
обзора развития византийских исследований в 
хорватской науке ограничены двумя конгресса-
ми по христианской археологии в Сплите, про-
водившимися соответственно в 1894 и 1994 гг. 
Эти конгрессы оказали очень большое влияние 
не только на развитие раннехристианской архе-
ологии как научной дисциплины, но и вызвали 
интерес к позднеантичным и ранневизантийским 
исследованиям в области истории и истории ис-
кусств. Тема конгресса 1994 г. была посвящена 
эпохе императора Юстиниана, его результаты 
способствовали обогащению ранневизантий-

ских исследований не только в Хорватии, но и 
на международном уровне. В настоящей статье 
внимание будет уделено проблемам исследо-
вания византийского искусства на восточном 
Адриатическом побережье, так как до сих пор 
вопрос византинизмов в хорватском искусстве 
средневековья остается открытым для различных 
интерпретаций. 

II. Важность Первого конгресса по христи-
анской археологии для развития этой научной 
дисциплины на международном уровне подчер-
кивалась не один раз [6; 30]. Инициатором этого 
конгресса был Дон Фране Булич (1849–1934), са-
мый известный хорватский археолог конца XIX 
– первой половины XX в. (Рис. 1). Булич имел 
большое желание представить мировому науч-
ному сообществу результаты своих раскопок в 
Салоне, которые проводил с 1883 г., когда стал 
директором Археологического музея в Сплите 
[6, p. 1]. Он был в хороших отношениях и вел 
переписку с Джованни Баттиста Де Росси. Дан-
ный факт будет не лишним подчеркнуть, так как 
Де Росси считается основателем христианской 
археологии как научной дисциплины, и он под-
держал Булича в его начинаниях [6, p. 1]. Дон 
Фране Булич был студентом венской археоло-
гической школы, преподавателем и директором 
Классической гимназии в Сплите, реставрато-
ром памятников Солина (античной Салоны) и 
Сплита. После того как Булич занял пост ди-
ректора Археологического музея, он также стал 
редактором журнала Bulletino di Archaeologia e 
Storia Dalmata, одного из первых журналов, по-
священных вопросам далматинской археологии 
и истории. С 1883 года Дон Фране Булич руко-
водил раскопками трехнефной базилики и не-
крополя на локалитете Манастирине IV–VI вв., 
которые в общих чертах закончил к 1890 г. В том 
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же году он начал раскопки на раннехристианском 
некрополе Марусинак [32, p. 7]. Идея о Конгрессе 
зародилась в 1892 году, Булич и его коллега док-
тор Лука Йелич пригласили в Сплит на совеща-
ние иностранных экспертов, в ходе которого был 
сформирован организационный комитет во главе 
с придумавшим его Буличем. Членами комитета 
стали аббат А. Хитрек из монастыря Студенца 
в Штирии, Л. Йелич, Г. А. Неуманн и Х. Цво-
бода из Венского университета и А. Де Ваал из 
Рима [29, p. 8]. В это время был сформирован 
и главный комитет, который возглавил Г. Б. Де 
Росси, а остальными его членами стали восем-
надцать известных европейских исследователей 
из Австрии, Болгарии, Франции, Италии, Швей-
царии, России, Германии, Хорватии и др. [29,  
p. 8]. На совещании также было принято реше-
ние о проведении Первого конгресса по христи-
анской археологии 8–20 сентября 1893 г. Немного 
позже были оформлены приглашения к участию 
в конгрессе и его программа, которая включала в 
себя освещение результатов последних исследо-
ваний в Далмации и Европе и различные вопро-
сы о необходимости учреждения новых кафедр 
и музеев [29, p. 8]. В связи с организацией Пер-
вого конгресса был опубликован путеводитель 
по Салоне и Сплиту на итальянском и хорват-
ском языках. Однако из-за эпидемии холеры ор-
ганизаторы были вынуждены отложить Конгресс 
до следующего года. Было решено, что он будет 
проводиться 20–22 августа 1894 г. [29, p. 8]. 

О ходе Конгресса мы узнаем из отчета  
Г. А. Неуманна, опубликованного в Bullettino di 
archeologia e storia dalmata в 1894 году. В нем 
приняло участие 75 исследователей со всей Евро-
пы. Конгресс состоял из пяти пленарных сессий, 
в рамках которых проводились дискуссии: Булич 
известил о своих исследованиях в Салоне, Йе-
лич – о раннехристианском наследии Далмации,  
О. Марукки – о раннехристианском Риме и над-
писи епископа Алурция, Молинари – о раскопках 
в Боснии и Герцеговине, Й. Вилперт – о римских 
катакомбах, Округич – о памятниках Сирмиума, 
Цзоборт – об исследованиях в Венгрии, Цвобода 
– о церковных коврах и флагах V–VII вв., Босзе 
– о методе фотометрии, Де Ваал – о хорватских 
памятниках в Риме [32, p. 12]. Кроме пленарных, 
было проведено также пять заседаний по секци-
ям, которые составляли основу работы конгресса 
и были посвящены следующим темам: художест-

венные и эпиграфические памятники, архео-
логические исследования, христианские музеи, 
патрологические исследования и далматинские 
памятники средневековья. Конгресс оказался 
очень плодотворным и было принято решение 
о проведении следующего конгресса в Равенне 
(Рис. 2). Кроме путеводителя, к конгрессу были 
опубликованы три сборника под общим названи-
ем Ephemeris, соотнесенные с тематикой сессий: 
Ephemeris Salonitana посвящен раннехристиан-
скому наследию Салоны, Ephemieris Spalatensis 
посвящен ранней истории Сплита, Ephemeris 
Bihačensis посвящен т. н. старохорватской архео-
логии, точнее, археологии хорватского раннего 
средневековья. За год до проведения Первого 
конгресса Булич основал в Сплите Общество 
«Бихач», целью работы которого было исследо-
вание отечественной истории на современных 
культурных и научных основах. На Первом кон-
грессе Общество впервые представило результа-
ты своей деятельности. 

В Ephemeris Salonitana большое число статей 
было посвящено раннехристианским некропо-
лям: Т. Вехофер написал о некрополе Мару-
синак, Йелич – о письменных и скульптурных 
памятниках мучеников Салоны, А. де Ваал и  
Й. П. Кирш – об иконографическом анализе са-
лонитанских памятников с мотивами рыбы и 
Доброго Пастыря. Однако не все статьи были 
посвящены истории Салоны. Так, И. Вилперт 
написал о раннехристианских надписях Акви-
леи, А. Хитрек представил результаты раскопок 
некрополя Св. Синерота в Сирмиуме (Срием-
ской Митровице). Одним из важнейших резуль-
татов Первого конгресса стала презентация т. н. 
Сплитского Евангелия (Evangeliarium Spalatense), 
анализ которого И. Девич опубликовал годом 
раньше в Bullettino di archeologia e storia dalmata 
(1893/1894).

Акты Первого конгресса были опубликованы 
только в 1994 г. к его столетию в рамках подго-
товки и проведения XIII конгресса. Как написал 
в своем примечании Е. Марин, главный редактор 
Актов и в то время директор Археологическо-
го музея в Сплите, эти Акты не стали Актами в 
современном смысле этого слова, это было ре-
принтное издание различных документов, опуб-
ликованных перед, во время и вскоре после Пер-
вого конгресса [29, p. 404]. Акты состоят из трех 
главных частей и сборников Ephemeris, которые 
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были опубликованы Буличем как предакты Пер-
вого конгресса. Почти все статьи сопровождали 
иллюстрации, при этом те из них, которые имели 
недостаточное качество для публикации в новом 
формате в 1994 г., редактор заменил лучшими 
[29, p. 404]. Особую часть Актов составляют 
публикации, связанные с организацией Первого 
конгресса: отчет о структуре и ходе Конгресса  
А. Г. Неуманна (впервые опубликован в Bullettino 
di archeologia e storia dalmata в 1894 году), резо-
люции Конгресса А. Де Ваала (впервые опубли-
кованы в Römische Quartalschrift в 1896 году) и 
отчеты на латинском и хорватском языках Ф. Бу-
лича и Ш. Любича. Материалы данного сборника 
в основном написаны на итальянском и немец-
ком языках. 

Хотя одна из резолюций Первого конгресса 
гласила, что следующий конгресс будет органи-
зован в Равенне в 1897 году, это не было испол-
нено; второй Конгресс по раннехристианской ар-
хеологии был проведен в Риме в 1900 году. Для 
Булича это была возможность представить ре-
зультаты своих раскопок, которые он продолжал 
вести на локалитетах Манастирине и Марусинак, 
и рассказать о запланированных исследованиях 
на локалитете basilica urbana [32, p. 16]. Итоги 
его исследований, в большой мере уже опубли-
кованные в Bulletino, тем не менее, были вклю-
чены в знаменитую серию Forschungen in Salona 
(издание Австрийского археологического инсти-
тута), которая состоит из трех томов, вышедших 
в свет в 1917–1939 гг. Булич до конца своей на-
учной деятельности занимался раннехристиан-
ской Салоной и получил результаты, которые до 
сих пор не потеряли своей ценности для хорват-
ской раннехристианской археологии, истории и 
истории искусств. Однако самым большим вкла-
дом стало учреждение им Первого конгресса по 
христианской археологии, который Е. Марин по 
праву называет «Конгрессом Булича» [28, p. 142]. 
После своей смерти Булич оставил много учени-
ков, но наиболее плодотворной является деятель-
ность датского архитектора Эйнара Диггве, кото-
рого Булич включил в состав своей экспедиции 
на раскопках некрополя Каплюч в 1922–1923 гг.,  
и который внес большой собственный вклад в ис-
следование раннехристианской и раннесредневе-
ковой Салоны. 

III. Хорошие результаты Первого конгресса 
сделали Салону и город Сплит крупными науч-

ными центрами. Переписка Булича с известными 
учеными того времени и особенно его крепкие 
связи с Де Росси, основателем дисциплины хрис-
тианской археологии, помогли поднять статус 
«Конгресса Булича» и профессиональную дея-
тельность этого ученого в целом на международ-
ный уровень. Конгресс, инициатором которого 
он являлся, продолжают до сих пор проводить в 
разных странах, объединяя ученых Европы и все-
го мира. Хотя ни один из докладов Первого кон-
гресса не может считаться византиноведческим 
в узком смысле этого слова, результаты Первого 
конгресса привлекли внимание ученых, занима-
ющихся раннехристианскими и раннесредневе-
ковыми памятниками Далмации, которые впос-
ледствии начали рассматривать этот материал 
и с точки зрения византинистики. В частности,  
Э. Диггве, которого мы считаем самым известным 
исследователем раннехристианской и раннесред-
невековой Салоны «постбуличевского» периода 
[28, p. 138], обращал внимание на ранневизан-
тийское наследие Салоны и ввел в хорватскую 
историографию термин «адрио-византинизм» в 
своих знаменитых публикациях Forschungen in 
Salona III (1939) и History of Salonitan Christianity 
(1951). О дискуссии, которая развилась вокруг 
этого термина Диггве, еще будет идти речь далее, 
но здесь важно отметить, что научная деятель-
ность Булича и результаты Первого конгресса 
заложили прочную основу для дальнейшей на-
учной деятельности Диггве и остальных иссле-
дователей раннехристианского и раннесредневе-
кового наследия Далмации и развития не только 
хорватской раннехристианской археологии, но и, 
опосредованно, византинистики, которая всегда 
с ней была связана. Прежде чем мы начнем рас-
сматривать вопросы развития византиноведчес-
ких исследований после Первого конгресса ран-
нехристианской археологии в Хорватии, кратко 
остановимся на их начальном этапе. 

В XIX в., когда национальное самосознание 
активно развивалось не только на территории 
нынешней Хорватии, но и во всей Европе, поя-
вился интерес и к изучению истории средневе-
ковой эпохи. В хорватском случае это означало 
необходимость перейти к исследованию визан-
тийских источников, хотя они в главных чертах 
изучались и раньше XIX века, например в 1666 г. 
Иван Лучич опубликовал выдержки с собствен-
ными комментариями сочинений византийских 
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писателей (De Regno Dalmatiae et Croatiae libri 
sex, 1666) [3, p. 461]. Немного позднее между-
народное признание приобрел Анселмо Банду-
ри своей публикацией Imperium Orientale, sive 
Antiquitates Constantinopolitanae (1712), в кото-
рой он собрал до сих пор неизданные произве-
дения византийских авторов, а также опублико-
вал некоторые уже известные произведения, но 
на основе вновь обнаруженных рукописей [39, 
p. 1]. Одной из таких рукописей Бандури был 
трактат византийского императора Константина 
VII Багрянородного. Данная публикация до сих 
пор занимает особое место даже в современной 
хорватской историографии. Как пишут Басич 
и Грачанин, рукописи, связанные с кругом им-
ператора Константина VII Багрянородного (De 
Administrando Imperio, Vita Basilii, De Thematibus, 
De Cerimoniis), благодаря своему важному зна-
чению для исследования ранней хорватской 
истории всегда заслуживали особого внимания 
хорватской историографии [3, p. 461]. Анализ 
всех публикаций, связанных с трактатом импе-
ратора Константина Багрянородного, выходит за 
рамки настоящей статьи, так как доминантную 
часть хорватской византиноведческой историо-
графии составляет осмысление сочинений этого 
круга1. Этот трактат сохранил свою важность до 
сих пор, особенно его так называемое далматин-
ское досье (главы 29–31 современных изданий), 
так как он постоянно является предметом ис-
следований: с точки зрения трансмиссии текс-
та, его текстологической и нарративной струк-
туры, критикуется толкование текста, в связи с 
чем даже организуются специальные научные 
конференции, посвященные только этому трак-
тату (U početku bijaše De administrando imperio: 
Konstantin VII Porfirogenet i percepcije najranije 
hrvatske povijesti в 2010 году) [3, p. 461]. 

Развитие хорватской византинистики также 
зависело и от политических обстоятельств, в 
которых она существовала. Важно подчеркнуть, 
что византийские исследования в Хорватии свя-
заны с работой Института византиноведения 

1 В связи с этим хотелось бы указать на статью хорватских ис-
следователей И. Басича и Х. Грачанина «Короткий обзор визан-
тийских исследований в Хорватии» (Sažeti prikaz bizantologije 
u Hrvatskoj), опубликованную по поводу создания Хорватского 
общества византийских исследований, в которой они более 
подробно рассматривают историографию, связанную с сочи-
нениями времени императора Константина VII Багрянородно-
го [3].

Сербской академии наук и искусства и Фило-
софского факультета Белградского университе-
та. Кафедра византийских исследований Фило-
софского факультета Белградского университета 
была основана в 1902 г. и стала третьей в мире, 
ее основал всемирно известный византинист 
Григорий Острогорский – автор справочного из-
дания «История византийского государства» 
(1940). Кроме Острогорского, вклад в область 
византиноведческих исследований на восточ-
ной Адриатике внесли Ядран Ферлуга с публи-
кацией «Византийское управление в Далмации» 
(Византийска управа у Далмации, 1957), а также 
Франьо Баришич, Божидар Ферянчич, Любомир 
Максимович, Йованка Максимович, Иванка Ни-
колаевич и другие [3, p. 466]. 

Таким образом, хорватская историография яв-
ляется достаточно богатой на византиноведче-
ские исследования, хотя, как уже упоминалось, 
как самостоятельная дисциплина она никогда 
не развивалась. Элементы византийского худо-
жественного языка в хорватском средневековом 
искусстве имеют более косвенный характер и 
встречаются интегрированными вместе с более 
доминантными «западными» стилистически-
ми характеристиками в особое художественное 
выражение, которое трудно определить с тер-
минологической стороны. Эта проблема терми-
нологии, которая обсуждается хорватскими ис-
следователями до сих пор, появилась уже в XIX в.,  
когда Франо Радич начал использовать такие 
термины, как «хорватско-византийский стиль» 
(hrvatsko-bizantski slog) или «славяно-византий-
ский стиль» (slavensko-bizantski slog), с целью 
выразить двойственный характер восточно-адри-
атического искусства с элементами и «западно-
го», и «восточного» [35; 36]. Хотя идеи Радича 
сегодня являются в основном опровергнутыми, 
его попытка терминологически определить сте-
пень византийского в рамках хорватского сред-
невекового искусства породила одну из самых 
актуальных дискуссий между хорватскими исто-
риками искусства и археологами, занимающи-
мися византийским искусством. Кажется, самая 
большая проблема исследователей византийско-
го искусства Хорватии находится сегодня именно 
в определении степени «византийского» в искус-
стве хорватского средневековья. 

IV. Э. Диггве примерно через сорок лет после 
Радича вернулся к проблеме терминологии, пред-
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ложив термин «адрио-византинизм», чтобы тер-
минологически обозначить культурный расцвет 
(cultural flourishing) на территории восточного и 
западного Адриатического побережья в V–VI вв. 
(Рис. 3). Впервые он использовал этот термин в 
1933 г. на конгрессе в Стокгольме [8, p. 3], но при-
обретать популярность он начал после публика-
ции знаменитой (в контексте хорватской историо-
графии) книги Диггве «История салонитанского 
христианства» (History of Salonitan Christianity) 
в 1951 году [9]. Автор этой публикации нигде в 
книге не объясняет значение этого термина, его 
значение необходимо искать в контексте употреб-
ления термина на страницах данного научного 
труда. Это понятие упоминается в четырех раз-
личных фрагментах текста [10, p. 3, 31, 81, 137]. 
Диггве называет адрио-византинизмом (доволь-
но широко) уже упомянутый культурный рас-
цвет V–VI вв., который наблюдается в этом пери-
оде на обоих побережьях Адриатического моря.  
В этом смысле он сравнивает Салону и Равенну, 
называет их городами-сестрами и считает, что на 
примере Равенны можно представить себе, как 
выглядела Салона в поздней античности, т. к. па-
мятники Равенны, из-за гораздо лучших истори-
ческих обстоятельств, лучше сохранились до на-
стоящего времени, чем в Салоне [10, p. 31]. Далее 
Диггве пользуется этим термином, когда пишет 
о привозных капителях юстиниановской эпохи 
Салонитанского баптистерия, и замечает, что 
практически идентичные примеры наблюдают-
ся в Равенне, Салониках, Градо и Порече – горо-
дах, которые, по его мнению, принадлежат адри-
о-византийскому культурному кругу [10, p. 31].  
В этот культурный круг входят еще и такие города, 
как Аквилея, Милано, Сирмиум, Дуррес и Нико-
пол. В последний раз Диггве употребляет термин 
в книге в несколько ином контексте, чтобы под-
черкнуть важность континуитета классической 
традиции в хорватском искусстве средневековья, 
говоря об адрио-византийских орнаментальных 
мотивах в архитектурной скульптуре, которые он 
не считает ни ломбардскими, ни хорватскими, а 
находит их источники в локальной позднеантич-
ной традиции [10, p. 137].

Представленный краткий обзор показывает, 
что Диггве не совсем четко определил значение 
этого термина, и поэтому со временем хорватские 
исследователи его толковали по-разному, давая 
ему свои собственные интерпретации, которые 

сильно отличались от первоначального определе-
ния Э. Диггве. Результатом этой путаницы стало 
несоответствие в использовании понятия или его 
полное обобщение, когда любые византинизмы в 
хорватском искусстве называются адрио-визан-
тинизмом2. На наш взгляд, суть проблемы пони-
мания и использования термина «адрио-визан-
тинизм» в том, что он считался стилистическим, 
а не культурологическим, как это изначально 
было задумано Диггве. Об этом развернуто пи-
сал Ж. Рапанич, имея в виду критику Н. Камби, 
который в своем эпилоге хорватского перевода 
книги Диггве утверждал, что понятие «адрио-ви-
зантинизм» является спорным, потому что, кро-
ме того, что сакральная архитектура восточной 
Адриатики вряд ли единообразная, морфология 
лонгитудинальных церквей восточной Адриа-
тики (центральные не упоминаются), особенно 
V века, является не результатом влияния центра 
Восточной Римской Империи, а более локаль-
ных перемен на территории северной Адриатики 
[7, p. 147]. Хотя Рапанич согласен с Камби, что 
понятие «адрио-византинизм» в стилистическом 
смысле нельзя употреблять в контексте поздне-
античной архитектуры, он все-таки считает это 
понятие полезным для обозначения «художе-
ственного и культурного феномена», обоснован-
ного особыми культурными и геополитическими 
условиями в течение V–XI вв. на Адриатическом 
побережье [37, p. 175–176]. Рапанич придержи-
вается при этом мнения Б. Габричевича, выра-
женного немного ранее [15]. 

Однако мы не можем полностью согласиться с 
этим выводом. Невольно встает вопрос: можно ли 
действительно говорить о каком-то особом куль-
турном расцвете в этот довольно длительный пе-
риод на Адриатическом побережье, принимая во 
внимание, что Адриатика никогда не оставалась 
в культурологическом смысле изолированной и, 
особенно во время реконкисты Юстиниана, была 
интегрированной частью Восточной Римской 
Империи? Тому свидетельствуют здания Базили-
ки епископа Евфразия в Порече, Святой Марии 
Формоза в Пуле и Базилики епис копа Гонория в 
Салоне, которые являются инвестициями кругов, 
близких к центральной власти, служат укрепле-
нию центральной императорской мощи и под-

2 Более подробный анализ проблемы термина «адрио-византи-
низм» [см.: 21].
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черкивают принадлежность к определенной 
культурной сфере [21]. Особенно это заметно на 
примере мраморной скульптуры, привезенной 
из карьеров острова Проконнес, которая сегод-
ня хорошо сохранилась в базилике Евфразия и 
свидетельствует о связях восточной Адриатики 
с остальными частями Империи [21]. Важно до-
бавить, что в новейшее время понятие «адрио -
византинизм» начали употреблять в совсем ином 
контексте романской фресковой живописи вто-
рой половины XI–XII вв. на территории южной 
Далмации. Данное понятие в указанном контек-
сте первым начал употреблять И. Фискович в 
своих публикациях об объединяющих характе-
ристиках фресковой живописи в так называемой 
византийской базилике в Дубровнике и малень-
ких церкваx на Элафитских островах: Св. Ивана 
в Шиловом Селе на Шипане и Св. Николая на Ко-
лочепе [13]. По мнению исследователя, эту жи-
вопись характеризует стилистическое единство с 
корнями в позднеантичном искусстве и с «про-
винциальным пересечением латинской иконо-
графии и византийской стилистики» с наиболее 
близкими параллелями во фресковой живописи 
некоторых церквей апулийского побережья [13]. 
Эту дефиницию понятия «адрио-византинизм» 
в последнее время приняли и другие хорватские 
ученые, употребляя его в том же контексте [27]. В 
данном случае, это понятие имеет определенные 
и географические, и хронологичес кие рамки, и 
мы согласны с его употреблением в таком кон-
тексте [19; 21]. 

V. В своей книге об истории христианства в 
Салоне Э. Диггве также писал о важности кон-
тинуитета между античной традицией и ран-
несредневековой архитектурой Далмации, что 
было прямо противоположно теории Л. Кара-
мана, представленной немногим ранее (Рис. 4) 
[23]. Любо Караман был современник Диггве и 
один из известнейших хорватских медиевистов 
первой половины XX в. Заслуги Карамана для 
хорватской медиевистики огромные. До него 
«национальной» археологией средневековья за-
нимались, за некоторым исключением, в числе 
которых и Диггве, как правило, непрофессиона-
лы. Караман – ученый, который свое образование 
получил в Венском университете, где был сту-
дентом Й. Стржиговского и М. Дворжака3. Хотя 

3 Дворжак был руководителем его докторской диссертации «Ро-

он был по профессии историком искусства, его 
на тот момент современный научный подход к 
проблематике «старохорватского» искусства по-
ложительно повлиял и на развитие хорватской 
национальной археологии [4, p. 210]. Караман в 
течение своей научной карьеры исследовал так-
же проблематику византийского искусства и опу-
бликовал целый ряд статей, которые сохранили 
свою полемическую ценность до сих пор. Вмес-
те с М. Абрамичем он опубликовал в сборнике 
L'art byzantin chez les slaves: Recueil Uspenski 
(1932) материалы, которые можно считать пер-
вым систематическим анализом византийского 
искусства в хорватской историографии. Караман 
анализировал византийские морфологические 
элементы в раннесредневековой архитектуре 
[24], в то время как Абрамич исследовал скуль-
птуру с византийскими стилистическими харак-
теристиками [1]. Выводы Карамана в его статье 
«О путях византийских черт на территории вос-
точной Адриатики» (O putevima bizantskih crta 
na području istočnog Jadrana) являются актуаль-
ными и сегодня, особенно его замечание о том, 
что некоторые из хорватских исследователей 
сильно подчеркивают византийское влияние на 
искусство Далмации, но не уточняют при этом, 
оказывалось ли это влияние прямо из Византии 
в узком смысле слова, из славянских окрестнос-
тей Балкан, или оно просто является результа-
том византийских стилистических импульсов на 
Западе [25, p. 61]. Караман также подчеркивает 
и важность Апеннинского полуострова как пос-
редника, через который византийские элементы 
попадали на восточную Адриатику, уже обрабо-
танными в западной культурной сфере [25, p. 61]. 
Далее он замечает, что важно учитывать, кроме 
того, откуда византийские элементы пришли в 
искусство восточной Адриатики, и каким спо-
собом они пришли: являются ли они произведе-
ниями так называемых греческих мастеров или 
произведениями местных художников, которые 
подражали византийским моделям, или, возмож-
но, оказались на восточном адриатическом побе-
режье посредством торговли [25, p. 62]. Выводы 
Карамана в указанной статье подводят итоги 
методологических проблем и особенностей, ко-
торые характеризируют исследования византий-

манская пластика в Сплите» (Die romanische Plastik in Spalato), 
которую он защитил в 1920 году [14, p. 1].
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ского искусства в Хорватии и поэтому до сих пор 
являются полезным справочным материалом. 

Moжно сказать, что полемика между Кара-
маном и Диггве определенным образом озна-
меновала научную деятельность обоих ученых 
и внесла большой вклад в исследования генезы 
хорватской предроманской архитектуры, а кос-
венно – и византийских исследований. Как уже 
упоминалось, Диггве в своей книге об истории 
христианства в Салоне изложил теорию о суще-
ствовании континуитета форм между периодами 
античности и средних веков в сакральной архи-
тектуре [10, p. 113–116]. Караман в своей пуб-
ликации «Из колыбели хорватской истории» (Iz 
kolijevke hrvatske prošlosti) толковал генезу мор-
фологии хорватской предроманской архитектуры 
через теорию о «маленьких церкваx свободных 
форм», точнее, он считал, что генезу хорватской 
предроманской архитектуры характеризирует яр-
кий дисконтинуитет. Подробный анализ фунда-
ментально различных теорий Диггве и Карамана 
выходит за рамки настоящей статьи, но важно 
подчеркнуть, что дискуссия ученых включила в 
себя и толкование византийских морфологиче-
ских характеристик, особенно в архитектуре VII–
VIII вв., так называемого периода темных веков. 
Теорию Диггве принял и известный хорватский 
исследователь раннесредневековой архитектуры 
М. Прелог, который на ее почве разработал свою 
теорию о «пассивном и активном отрицании ан-
тичности» в хорватской предроманской архитек-
туре [33]. Прелог тоже не упустил возможность 
представить свои взгляды на проблему визан-
тийских элементов в средневековом искусстве, 
называя это явление византийским фактором в 
промежуточном периоде 305–1105 гг. [34]. Прак-
тически все исследователи, которые писали о 
предроманской архитектуре Далмации, в опре-
деленной мере занимались и анализом византий-
ских морфологических элементов, как, например, 
И. Петричиоли, Н. Якшич, Ж. Рапанич, Т. Мара-
совоич, П. Вежич, М. Юркович. Юркович корри-
гировал и расширил выводы Прелога на основе 
результатов новых исследований [18; 20]. 

Теория о континуитете форм является доволь-
но важной в контексте хорватских византино-
ведческих исследований, потому что некоторые 
морфологические элементы в архитектуре, осо-
бенно VII и VIII вв., могут считаться «византий-
скими» по происхождению, но, как утверждает 

Юркович, они, на самом деле, являются продол-
жениями традиции строительства VI в. [18, p. 42]. 
Точнее, они продолжают местную, позднеантич-
ную традицию без значительных влияний с Вос-
тока или Запада [18, p. 42]. Ситуация становится 
яснее с IX в., когда после 814 года и четкого раз-
деления между Хорватским королевством (под 
прямым влиянием Франкского государства) и го-
родами византийской Далмации наблюдается и 
четкая разница между функциями определенных 
морфологических элементов в сакральной архи-
тектуре, обусловленных, в том числе, различия-
ми в богослужении между восточной церковью 
далматинских городов и хорватской раннесред-
невековой державы. Например, редуцированное 
западное здание (westwerk), характерное для 
хорватского королевства, не появляется в городах 
Далмации, для которых более характерны церкви 
с куполами [20, p. 216]. В течение X и XI вв. эти 
различия в морфологии архитектуры, обуслов-
ленные различиями богослужебных практик, 
уменьшаются так же, как и уменьшается полити-
ческая власть Византии на восточной Адриати-
ке, которая с середины IX в. остается более или 
менее номинальной [20, p. 216]4. Однако визан-
тийские морфологические элементы все-таки 
присутствуют в архитектуре того времени, осо-
бое внимание исследователей привлекает и так 
называемый южно-далматинский купольный тип 
сакральной архитектуры, свойственный Дубров-
нику и его окрестностям, хотя он также наблюда-
ется и в средней Далмации, чья генеза до сих пор 
является предметом научных дебатов. Некоторые 
ученые считают, что источники этого типа надо 
искать в Армении, Греции, Сербии или Южной 
Италии (Т. Марасович, В. Корач, Дж. Бошкович), 
в то время как И. Фискович считает, что этот тип 
архитектуры происходит из местной традиции с 
определенными византийскими влияниями [12]. 
Самый полный анализ данного архитектурного 
типа сделала И. Томас в своей докторской дис-
сертации (2012), придя к выводу, что он, вероят-
нее всего, происходит из местной строительной 
традиции, точнее из города Дубровника как ре-
гионального центра, и особенно подчеркнула 
строение церквей Св. Петра и «византийской» 
базилики как возможных образцов [40, p. 15]. 

4 О характере византийской политической власти в раннее сред-
невековье в Хорватии [см.: 2; 16].
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Кроме культурного наследия Далмации, полу-
остров Истрия также значителен по числу своих 
позднеантичных и раннесредневековых памят-
ников, особенно ранневизантийского периода. 
Мы уже упоминали базилики Евфразия в Порече 
и Святой Марии Формозы в Пуле с литургичес-
кой мебелью из проконнесского мрамора, при-
везенной из Константинополя, как инвестиции 
самых высоких кругов VI в. Искусство Юстини-
ановской эпохи в Истрии до 1995 г. исследовали 
Б. Моайоли и А. Шонье, но настоящий импульс 
изучению этой эпохи (не только в Истрии, но и 
на всем восточно-адриатическом побережье) дал 
XIII Международный конгресс по христианской 
археологии, посвященный именно эпохе импе-
ратора Юстиниана и проблемам VI–VII вв. Сам 
конгресс проходил с 25 сентября по 1 октября 
1994 года. Его первая часть была посвящена сто-
летней годовщине Первого конгресса и столетию 
со дня смерти Дж. Б. Де Росси, она проводилась в 
Сплите и Салоне. Вторая часть конгресса, посвя-
щенная исследованиям эпохи Юстиниана, прово-
дилась в Порече, где находится самый известный 
памятник этой эпохи на хорватском побережье – 
базилика Евфразиана. 

VI. После успешно проведенного III Междуна-
родного конгресса по христианской археологии в 
Равенне в 1932 г. конгрессы раннехристианской 
археологии укоренились и после того были орга-
низованы в Риме (1938), Экс-ан-Провансе (1954), 
Равенне (1962), Трире (1965), Барселоне (1969), 
Риме (1975), Салониках (1980), Лионе, Гре-
нобле, Женеве и Аосте (1986) и в Бонне (1991) 
[30]. Предложение о проведении XIII конгресса 
в Сплите прозвучало на XI конгрессе в Лионе в 
1986 г. и было подтверждено на XII конгрессе в 
1991 г. в Бонне [31, p. 33]. Организация самого 
Конгресса не прошла без определенных труд-
ностей. В то время Хорватия сталкивалась с до-
вольно сложными проблемами «транзиции» и 
войны за независимость от Югославии, в ходе 
организации Конгресса появились призывы от-
ложить его или даже отменить [31, p. 33]. Однако 
все эти трудности были преодолены, и Конгресс 
был успешно проведен (Рис. 5). В нем участвова-
ло более 400 человек, а если добавить местных 
участников, непрофессионалов и гостей, общее 
число участников поднимается до 500 [31, p. 33]. 
Председателем Национального организационно-
го комитета был проф. Ненад Камви (Философ-

ский факультет Сплитского университета), его 
заместителем стал проф. Марин Занинович (Фи-
лософский факультет Загребского университе-
та), а генеральным секретарем комитета – проф. 
Емилио Марин (Археологический музей в Спли-
те). Организатором Конгресса являлся Археоло-
гический музей в Сплите, его руководитель проф. 
Е. Марин был председателем Исполнительного 
организационного комитета. В конгрессе приня-
ли участие исследователи из 29 стран – не только 
Европы, но и всего мира, включая Индию, Тунис, 
Россию, США, Канаду, Израиль, Ливан и др. 

Мы уже отмечали, что первая часть Конгрес-
са, проводившаяся в Сплите, была посвящена 
столетию Первого конгресса и вообще развитию 
раннехристианской археологии как научной дис-
циплины (Рис. 6). Первая пленарная сессия была 
посвящена столетию смерти Дж. Б. Де Росси, 
вторая – различным темам из области позднеан-
тичной археологии, истории и истории искусств. 
Первая секция сплитской части Конгресса была 
посвящена той же самой историографической 
тематике: о вкладе, который внес в область ран-
нехристианской археологии Де Росси, о его связах 
с Буличем и остальными великими европейски-
ми археологами; особо следует выделить доклад 
Л. Г. Хрушковой, которая проанализировала свя-
зи между Де Росси как основателя раннехристи-
анской археологии и Н. П. Кондаковым как ос-
нователя византинистики в России [26]. Вторая 
секция была посвящена результатам археологи-
ческих исследований в юго-восточной Европе: 
Й. Беламарич зачитал доклад о трансформаци-
ях Дворца Диоклетиана в VI и VII вв., Й. Йели-
чич-Радонич – о сакральной архитектуре эпохи 
Юстиниана в городах Далмации, Т. Марасович 
– о епископальном комплексе в Салоне в юсти-
ниановый период. В контексте ранневизантий-
ских исследований также интересными являют-
ся доклады И. Марияновича о христианстве VI в.  
в окрестностях Далмации и Г. Караиская о воен-
ной архитектуре VI и VII вв. в Албании. Третья 
пленарная сессия проводилась в Порече по тема-
тике эпохи Юстиниана и проблемам VI и VII вв.  
Из множества интересных докладов трудно вы-
делить те, которые можно считать оказавшими 
самое значительное влияние на развитие визан-
тийских (точнее ранневизантийских) исследо-
ваний в Хорватии и шире. К. Манго говорил о 
сакрализации города Константинополя в тот пе-
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риод, Ф. Гуидобалди, Л. Ермини Пано и Ф. Пер-
гола – о процессе урбанизации и экклезиастиче-
ской организации западного Средиземноморья,  
Г. Кох, Й. Дрескен-Веиланд, С. Касартелли Но-
велли, Й.-П. Содини, Ц. Барсанти и А. Гуиглиа Гу-
идобалди говорили о пластике периода V–VI вв. 
на территории и Западной, и Восточной Римской 
Империи. Особенно интересным представляется 
доклад Содини, Барсанти и Гиуглиа Гуидобалди, 
посвященный мраморной архитектурной скуль-
птуре VI в. в Константинополе и сфере ее влия-
ния [38]. Ф. Бисконти и И. Андрееску-Тредголд 
сделали доклады о мозаиках на Западе и Востоке 
Римской Империи. Н. Камби – в общих чертах 
об эпохе Юстиниана на территории нынешней 
Хорватии, И. Петричиоли – об исследованиях в 
Задаре. Логично, что достаточно много докладов 
было посвящено Базилике Евфразия. М. Балдини 
докладывал о позиции епископального комплек-
са внутри плана античного Пореча, А. Терри –  
о реставрации мозаики базилики, И. Матейчич – о 
епископии Пореча. Первая секция была посвяще-
на урбанизму, фортификациям и литургическим 
инсталляциям: достаточно много участников го-
ворили о проблемах урбанизации пространства в 
городах Истрии и Далмации, среди которых сле-
дует выделить доклад З. Карача, представивше-
го проблему исследования урбанизма VI–VII вв.  
в Хорватии в контексте общей византийской 
урбанистики [22]. Темой нескольких докладов:  
М. Домияна, З. Брусича, А. Дунн, Д. Мито-
вой-Джоновой – стал морской путь, который во 
время Юстиниана связывал Константинополь и 
Равенну, и сеть крепостей, расположенных по 
островам восточной Адриатики, для обеспечения 
безопасности судоходства по этому маршруту; 
Ж. Томчич осветил тему Юстиниановой войны 
с остготами на восточно-адриатическом побере-
жье. Вторая секция была посвящена сакральной 
архитектуре и епископальным комплексам в го-
родах. Доклад Г. Кавалло был о ранневизантий-
ской архитектуре в Сардинии, Н. Чанева-Дечев-
ской – в Болгарии, Л. Г. Хрушковой – в Абхазии, 
Е. Маневой – в Македонии, П. Вежич – в Задаре 
и т. д. Третья секция была посвящена истории 
рассматриваемой эпохи, большинство докладов 
освещали ситуацию на восточно-адриатическом 
побережье. Следующая секция была посвящена 
монастырям, некрополям и сакральной архитек-
туре в окрестностях городов, здесь также боль-

шинство докладов было посвящено анализу дан-
ной проблематики применительно к территории 
Хорватии, например, в Придраге и Галоваце близ 
Задара, на островах Бриюни, и в Паннонии, но 
были затронуты также темы о ситуации в Тран-
сильвании, Словении, Португалии, Македонии и 
т. д. Особенно интересной, на наш взгляд, стала 
секция, посвященная искусству: скульптуре, жи-
вописи и мозаикам. А.-Б. Эрланд-Бранденбург 
читал доклад о скульптуре VI–VII вв. в Септима-
нии, М. Вицеля и М. Юркович говорили о скуль-
птуре юстиниановской и постюстиниановской 
эпох в Истрии. П. Шевалер говорила о литур-
гической мебели в церквах Далмации и Истрии 
в VI–VII вв., Д. Й. Стенли – о мозаиках в Риме,  
М. Бузов – на адриатическом побережье. Пос-
ледние две секции были посвящены декоратив-
но-прикладному искусству, нумизматике, эпигра-
фике и ономастике. Доклады охватывали разные 
темы: иконографию Христа в VI и VII вв. (Дино 
Милинович), предметы из металлов, стекла, раз-
ные виды украшений, монеты, керамику, надпи-
си в Салоне (Феиссел), Аосте (Кавалларо) и др. 
По поводу XIII Международного конгресса по 
христианской археологии опубликовано доста-
точно много материалов и организовано несколь-
ко выставок. Кроме публикации «Актов Перво-
го международного конгресса» и «Программы» 
Тринадцатого конгресса, также был опубликован 
целый ряд книг о раннехристианском насле-
дии Салоны и Далмации в целом [31, p. 90–91].  
В Археологическом музее проводилась выставка 
Salona Christiana с изданием сопутствующего ка-
талога. «Акты XIII международного конгресса по 
христианской археологии» были опубликованы в 
трех томах в 1998 г. 

VII. Было бы лишним подчеркивать, что Кон-
гресс в Сплите оказался очень удачным, и что 
конгрессы раннехристианской археологии с 
большим успехом проводятся до сих пор – пос-
ледний был организован в Утрехте с 1 по 7 июля 
2018 года. В представленном обзоре видно, что 
XIII конгресс со своей главной темой – Юстини-
ановской эпохой – положительно повлиял на раз-
витие не только археологической дисциплины, 
но и ранневизантийских исследований в целом: 
он внес чрезвычайный вклад в расширение зна-
ний по данной теме, а также заложил основу для 
дальнейших исследований. Это, в первую оче-
редь, относится к исследованиям архитектуры и 
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искусства VI–VII вв. в Истрии и Далмации. Куль-
турным наследием Евфразианы занималась в но-
вейшее время А. Терри, сделавшая исключитель-
но ценный анализ скульптуры этой базилики; а 
культурным наследием Юстиниановской эпохи 
в Истрии – Э. Руссо, М. Вицеля и И. Матейчич. 
В изучение Далмации большой вклад внесли 
работы Й. Йеличич-Радонич, особенно ее иссле-
дования церкви VI в. в Гата близ Омиша, кото-
рая является образцом уникальной типологии на 
восточной Адриатике, с центральным фасадом 
с системой «двойной оболочки» [17]. Заметные 
результаты в исследовании раннехристианской 
Салоны, а также Далмации в целом, дали работы 
П. Шевалер, Б. Миготти и Е. Марина.

Мы уже упомянули о тяжелой политической 
ситуации 1990-х гг., которая затрудняла органи-
зацию XIII конгресса. Эти обстоятельства осо-
бенно сказались в данный период на попытках 
систематизировать византийские исследования 
в Хорватии. К сожалению, первой попыткой 
оформить систематическую платформу визан-
тинистики в Хорватии был первый и последний 
Конгресс византинистов в Югославии, в Задаре, 
в октябре 1990 года, который не осуществился 
из-за напряженности в отношениях между стра-
нами-организаторами [41, p. 96]. Понятие «ви-
зантийский» часто носило и негативный оттенок, 

что обуславливалось политическими коннотаци-
ями даже в научных кругах [41, p. 96]. Но важно 
подчеркнуть, что интерес к византийским темам 
в Хорватии всегда существовал, в том числе и 
в девяностых, как справедливо замечает Вице-
ля, когда было опубликовано достаточно много 
визан тиноведческих научных работ [41, p. 96]. 
Так, даже тема XIII международного конгресса 
по христианской археологии в 1994 г. была по-
священа эпохе императора Юстиниана, относя-
щейся к ранневизантийскому периоду. 

Таким образом, интерес к византийским темам 
в хорватской научной среде никогда не ослабе-
вал, напротив, растет потребность в более орга-
низованном и более систематическом подходе к 
проблематике византинистики в Хорватии. Не 
случайно, сравнительно недавно, в 2017 г., было 
основано Хорватское общество византийских ис-
следований, организован уже упомянутый Кон-
гресс под названием «Византийские исследова-
ния в Хорватии – ретроспектива и перспективы», 
и в 2018 г. запланирована выставка в Музее 
хорватских археологических памятников, посвя-
щенная Византии на восточной Адриатике. Все 
это вселяет надежду, что византийским исследо-
ваниям в Хорватии, наконец-то, стало уделяться 
должное внимание. 
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П. Крлежа
Между двумя Сплитскими конгрессами: 

I и XIII Международный конгресс по христианской археологии в Сплите 
и их влияние на развитие хорватской византинистики

Резюме

В настоящей статье мы попытались дать краткий об-
зор исследований византийского искусства в хорватской 
историографии конца XIX – начала XXI вв. Междуна-
родные конгрессы по христианской археологии 1984 
и 1994 гг. в Сплите, которые внесли большой вклад в 
развитие позднеантичных и ранневизантийских иссле-
дований в Хорватии, служат своеобразными рамками 

для этого краткого историографического обзора генезы 
византийских исследований в данной стране. 

 Ключевые слова: византийские исследования, 
Хорватия, раннехристианская археология, историогра-
фия, Первый международный конгресс по христианской 
археологии, XIII международный конгресс по христиан-
ской археологии.

Palmira Krleža
Between the Two Congresses of Split: I and XIII International Congress of Christian Archaeology and Their 

Impact on the Development of Byzantine Studies in Croatia
Summary

In this article a short survey of the general tendencies 
in the research of Byzantine studies in Croatian 
historiography from the end of the 19th to the beginning 
of the 21st century is given. The International Congresses 
of Christian Archaeology held in Split in 1894 and 1994, 
which have influenced greatly the development of Late 
Antique and Early Byzantine studies in Croatia, serve here 

as a framework for а short historiographical overview of 
the genesis of Byzantine studies in Croatia.

Keywords: Byzantine Studies, Croatia, Early Christian 
archaeology, historiography, First International Congress 
of Christian Archaeology, XIII International Congress of 
Christian Archaeology.
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Рис. 2. Участники Первого международного конгресса по христианской 
археологии на экскурсии в Трогире 22 августа 1984 г. [29, p. 11].

Рис. 1. Дон Фране Булич [5, p. 5]. Рис. 3. Эйнар Диггве [11, fig. VI:9].

Рис. 4. Раскопки Э. Диггве на локалитете Св. Степан в Солине [10, p. 9].
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Рис. 5. Открытие XIII Международного конгресса по христианской археологии в Сплите,  
25 сентября 1994 года. На фотографии (слева направо): Т. Марасович, К. Приятель, Й. Энгеманн,  

Н. Камби, П. Сант-Рох, М. Киригин [31, p. 53].

Рис. 6. Часть участников XIII Конгресса перед базиликой в Ловречине на острове Брач,  
26 сентября 1994 года [31, p. 54].
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В литературе утвердилось мнение о том, что 
театр располагается в юго-восточном районе 
Херсонесского городища. Однако на самом деле 
это не вполне соответствует реальной действи-
тельности. Как вполне очевидно на последнем 
из опубликованных планов Херсонеса, театраль-
ное здание находилось на южной окраине города, 
возле самих крепостных стен [5, рис. 6; 4, рис. 
11, 13]. Исходный ландшафт данной территории 
определяла весьма неглубокая, так называемая 
театральная балка, впадающая в гораздо более 
крупную балку, получившую впоследствии на-
звание Карантинной. Склоны театральной балки 
изначально представляли собой ступенепони-
жающиеся на восток и на юг скальные выступы.  
В тальвеге данной впадины сначала било два 
источника, причем один из них сразу иссяк после 
проведения масштабных вскрышных работ в ходе 
сооружения театра; второй же продолжал дей-
ствовать на протяжении всего периода деятель-
ности театральной постройки, создавая тем са-
мым постоянные трудности в ее эксплуатации.

На юго-западном склоне балки над матери-
ковым грунтом был обнаружен так называе-
мый таврский слой, общей толщиной 0,25 м. 
В структурном отношении он представлял из 
себя две прослойки сиреневой по цвету золы, 
толщиной по 0,06–0,07 см каждая, разделенные 
между собой слоем желтого суглинка, толщи-
ной 0,12–0,13 см. Из этого слоя происходят три 
лощеных фрагмента кизил-кобинских сосудов, 
два из которых были украшены на поверхности 
гребенчатым орнаментом. Здесь же были об-
наружены две примитивных антропоморфных 
фигурки, изготовленные из плохо обожженной 
глины; предмет, напоминающий ложку, и три 
керамических цилиндра [10, 1976, c. 28]. Все 
эти терракотовые статуэтки М. Е. Бондаренко 

связывает с культом таврской богини-девствен-
ницы [3, c. 21], а А. В. Шевченко рассматривает 
как вотивы женских земледельческих божеств 
[24, c. 115–116, табл. 30].

По мнению О. А. Махневой, все эти находки 
свидетельствуют о существовании на данном ме-
сте таврской стоянки или селища VII–VI вв. до н.э.  
[7, л. 7–8]. Предложенная названным выше ав-
тором хронология подтверждается радио-угле-
родной датировкой двух взятых из горелого слоя 
проб, относящихся к 520±25 г. до н.э. и 590±35 г. 
до н.э. Зольный слой образовался тут, как полага-
ет Л. В. Фирсов, в результате пожара, уничтожив-
шего на рубеже VII–VI вв. до н.э. древесно-кус-
тарниковую растительность [23, c. 74, 80–81].

Весь участок, занятый позднее театром, до на-
чала последней четверти IV в. до н.э. располагал-
ся за пределами городской территории Херсонеса 
конца V – первой половины IV в. до н.э. Ранняя 
крепостная стена конца V в. до н.э. проходила по 
северной кромке театрального оврага. Раскоп-
ками были открыты семь массивных известня-
ковых глыб, впущенных в материковый грунт 
основания внешнего южного панциря оборони-
тельной кладки, которые являлись фундаментом. 
Причем они были обнажены только с внутренней 
тычковой стороны. Пространство между огром-
ными блоками было заполнено мелким бутом на 
глине. После того как крепостная куртина оказа-
лась в последней четверти IV в. до н.э. внутри 
городской черты, она была почти полностью ра-
зобрана. Небольшой отрезок ее фундамента во 
II в. н.э. был использован в качестве основания 
северной стены террасы, примыкающей с севе-
ро-запада к амфилеме. Между обеими кладками 
нет никакого соприкосновения, поскольку они 
разделены двумя слоями грунта. Нижний из них, 
непосредственно перекрывающий фундамент и 
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заполняющий пустоты в местах выборки кам-
ней, содержал материал III–II вв. до н.э. (?), что 
и определяет время разрушения ранней стены. 
Сам О. И. Домбровский, тем не менее, не связы-
вал остатки такого массивного фундамента с кре-
постной стеной – с чем, однако, не согласилась 
И. А. Антонова [2, c. 105], к мнению которой мы 
присоединяемся.

На противоположном северо-западном краю 
театральной балки, за пределами оборонитель-
ной линии города, сформировался некрополь 
позднеклассического времени. В ходе раскопок 
1970 г. были раскрыты семь захоронений, одно из 
них почти полностью оказалось разрушено. Два 
погребения – юношеские, остальные – детские. 
Могильные ямы были впущены с поверхности 
слоя суглинка до материковой скалы, прорезав 
так называемый таврский слой. Три захоронения 
были ориентированы головой на северо-восток, 
одно – на восток, одно – на север и еще одно – на 
юго-восток. Могильные ямы были обложены бу-
товым камнем и также перекрыты. В слое, пере-
крывающем погребения, были обнаружены три 
антропоморфных надгробия. Весь погребальный 
инвентарь относится к третьей четверти IV в. до 
н.э. [20; 10; 11, с. 247–249; 12, с. 4–5; 13, с. 193].

 В трех погребениях (№№ 2, 3, 6) в качестве 
«обола Харона» использовались монеты одного и 
того же типа: морда льва – звезда. Они датируют-
ся А. Н. Зографом и В. А. Анохиным серединой 
IV в. до н.э., Е. Я. Туровским – третьей четвертью 
IV в. до н.э., Н. Н. Грандмезоном – всей второй 
половиной IV в. до н.э., С. А. Коваленко – первой 
половиной IV в. до н.э. [1, №№ 27–32; 6, с. 34–35; 
14, табл. XXXV,12; 19, с. 117, 123; 21, №№ 27–30]. 
Совокупность всех данных, как археологических, 
так и нумизматических, не оставляет сомнения в 
том, что описанный выше некрополь относится 
ко времени третьей четверти IV в. до н.э. Сказан-
ное также подтверждается хронологией аттичес-
кой чернолаковой и краснофигурной керамики 
[10, прим. 3]. В литературе высказывалось мне-
ние о принадлежности к «театральному» некро-
полю погребения IV в. до н.э., открытому в 1913 г.  
в районе бывшей монастырской оранжереи [12, 
с. 5, рис. 1]. Однако, это захоронение находится 
примерно на одинаковом расстоянии между мо-
гильниками на северном берегу и под руинами 
театра. Присутствие здесь упомянутой могилы 
вполне объяснимо, если признать тот факт, что 

могильник конца V–IV вв. до н.э. располагался 
вдоль всего внешнего периметра ранних кре-
постных стен Херсонеса (?).

В то же самое время, когда совершались опи-
санные выше погребения, в тальвеге балки был 
устроен нимфей, который заполнялся свежей во-
дой из бьющих в балке двух родников. Короткое 
и извилистое русло ручья, по которому некогда 
протекала вода, удалось проследить по окатан-
ным мелким камешкам и песку, отложившимся в 
колдобинах и трещинах коренной скальной поро-
ды. Контуры данного сооружения впервые обоз-
начились в 1989 г., а заполнение его полностью 
разобрано в 1990–1991 гг. [9, с. 85]. Для устрой-
ства ровной площадки для данного сооружения 
была срезана часть склона правого края балки. 
Образовавшийся от этой нивелировки грунт, на-
сыщенный бытовой и тарной керамикой, куска-
ми печины и шлака, остатками криц, осколками 
импортной чернолаковой посуды, выбрасывае-
мый сюда с рядом расположенного борта, пере-
мешанный с верхним рыхлым слоем материко-
вой скалы, был спущен вниз по склону и, таким 
образом, расширил искусственную террасу. 

Бассейн имел в плане овальную форму с мак-
симальным диаметром 5,80 м, минимальным – 
4,10 м. Его юго-восточная часть была частично 
разрушена более поздним фундаментом проске-
ниума. Котлован водоема был частично врезан 
в материковую скальную террасу, а в основном 
же – в засыпь балки. Борта нимфея были обло-
жены плоскими камнями и оштукатурены цемян-
ковым раствором. Таким же по своей структуре 
составом покрыто и дно бассейна. К моменту 
раскопок водоем сохранился на глубину около 
0,9 м, поскольку его верхняя часть были срезана 
при нивелировке площадки орхестры. По мне-
нию О. И. Домбровского, от водоема осталось 
только лишь 1/3 глубины, а следовательно, его 
изначальная глубина достигала 2,7 м [9, c. 85],  
с чем, однако, трудно согласиться. В таком слу-
чае следует допустить, что при строительстве 
театра уровень балки был понижен почти на два 
мет ра. Предполагать сказанное у нас нет ровным 
счетом никаких оснований. Кроме того, уровень 
дневной поверхности нимфея четко определяет-
ся примыкающим к нему с юго-востока водосто-
ком. У юго-восточного края бассейна находился 
сложенный из камня выступ на 0,5 м внутрь, на-
значение которого осталось неясным. Аморфное 
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заполнение нимфея указывает на то, что он был 
засыпан одновременно при строительстве театра, 
а значит, его археологическое содержимое позво-
ляет определить время сооружения зрелищной 
постройки. 

Водоем наполнялся чистой и проточной род-
никовой водой из источников, пробивающих-
ся наружу из-под тогда еще естественных скал. 
Излишек воды с помощью примыкающего с 
юго-востока водостока с уклоном примерно 3º 
отводился в ручей, видимо, протекавший в то 
время по тальвегу балки. Желоб последнего, его 
дно, перекрытие и боковые стенки были выложе-
ны из известняковых плит. Заполнение бассейна 
состояло из плотного рыхлого суглинка. На дне 
оказался тонкий (7–8 см) слой плотных илистых 
отложений. Из него были извлечены мелкие 
черепки преимущественно амфор различных 
центров и небольших тонкостенных кувшинов. 
Склеить из этих фрагментов что-нибудь целое не 
удалось. Неясной осталась причина попадания 
керамических осколков на дно водоема. Однако у 
нас нет никаких оснований предполагать попада-
ние сюда разбитой посуды в результате выполне-
ния каких-то ритуальных целей. Засыпь бассейна 
и территория вокруг него оказались перекрыты 
20-ти сантиметровым слоем цемянкового кроше-
ва от разрушенного первоначального покрытия 
нимфея, смешанного с суглинистым натеком и 
мелким, хорошо просеянным песком. Последний 
уже связан с ремонтом театра в I в. н.э.

На правом склоне театральной балки в самом 
нижнем слое, непосредственно лежащем на ма-
териковой скале, где и следов погребенной почвы 
не было выявлено, были найдены куски печины, 
шлак, обломки кричного железа, много угля, пере-
каленной керамики. Местами на скале – следы го-
рения, а весь слой, толщиной в среднем до 0,20 см,  
имел рыжеватый оттенок. Все это, безусловно, 
свидетельствует о какой-то производственной 
деятельности (скорее всего, металлургической) 
на данном участке в тот период, когда он еще не 
был включен в черту города [8, л. 22–23].

Во время следующего, самого грандиозно-
го пространственного расширения территории 
Херсонеса низовье театральной балки было 
перекрыто новой линией оборонительных со-
оружений, а следовательно, весь этот южный 
участок включен в городскую черту. Здесь была 
возведена башня XIII и куртина 15 по обще-

принятой нумерации. Время столь крупномас-
штабного фортификационного строительства в 
настоящее время на основании разнообразных 
фактов определяется достаточно точно: И. А. Ан - 
тонова датирует это событие рубежом 3-ей и 
4-ой четвертей IV в. до н.э. [2, c. 108], М. И. Зо-
лотарев сначала относил данное событие к по-
следней четверти IV в. до н.э. [15, c. 33], а затем 
в совместной статье с А. В. Буйских – к началу 
последней трети IV в. до н.э. [5, c. 114], то есть 
к тому же времени, что и И. А. Антонова. Не-
сколько анахронизмом выглядит датировка вто-
рого этапа фортификационного строительства 
Херсонеса IV – первой половиной III в. до н.э. 
[18, c. 22]. В последней монографии, посвящен-
ной Херсонесу, А. В. Буйских относит масштаб-
ное расширение территории города в западном 
направлении к концу второй четверти – не позд-
нее середины IV в. до н.э. [4, c. 66–67].

Выравнивание строительной площадки под те-
атральное здание потребовало засыпки низовьев 
балки. Непосредственно скала была перекрыта 
рыжим и желто-бурым грунтом с большим со-
держанием бутового камня, общей толщиной до 
0,58 м (слои 8–12). Он был насыщен огромным 
количеством керамического материала. Именно 
в него была заглублена нижняя часть фундамен-
та проскениума, сложенного из необработанного 
и разномерного бута. Следовательно, слой этот 
непосредственно предшествует строительству 
постройки, а его содержимое может служить на-
дежной основой для определения времени стро-
ительства на данном участке. Еще выше залегал 
желтоватый по цвету, однородный по структуре 
суглинок, толщиной до 0,90 м. Он также примы-
кал к верхней части того же фундамента. Однако, 
в данном случае, последний не забутован в ни-
жележащий пласт земли, хотя и сложен грубо из 
такого же, как и нижние ряды кладки, бута. По 
мере возведения верхней части данной кладки 
проскениума одновременно производилась под-
сыпка рыхлого грунта до самого верхнего ряда 
камней. Значит, археологическое содержимое из 
этого слоя также является индикатором датиров-
ки театра.

Поверхность подсыпки была уплотнена и пе-
рекрыта втоптанным в нее мелким каменным 
крошевом, видимо, строительным отесом. Оче-
видно, это и есть «дневная поверхность» време-
ни строительства правого парода театра.
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Наиболее существенным, с нашей точки зре-
ния, является тот факт, что в нивелировочной 
насыпи под театральное сооружение не было 
найдено ни одного херсонесского штампа. На-
чало же клеймения керамической тары в Херсо-
несе, как известно, относится ко времени около 
325 г. до н.э. [16, c. 70–71; 17, c. 313, 442]. Сле-
довательно, строительство самого театра необхо-
димо относить ко времени до начала клеймения 
в дорийском полисе, то есть до рубежа третьей 

и последней четвертей IV в. до н.э. Сам же уча-
сток был изначально выделен под зрелищную 
постройку на генеральном плане города перио-
да максимального расширения его территории в 
эпоху эллинизма. Ко времени не позднее послед-
ней четверти IV в. до н.э. относил сооружение 
театрального здания Е. Я. Туровский, о чем сви-
детельствует большое количество керамических 
клейм разных центров из засыпи под орхестру 
[22, с. 114].
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В. А. Кутайсов
О времени строительства античного театра в Херсонесе

Резюме

Античный театр является одним из ключевых эле-
ментов градостроительства эллинистического Хер-
сонеса. Его местоположение в южной части города, 
у самых крепостных стен, было изначально опреде-
лено на генеральном плане полиса. Микрорельеф 
данной местности определяла неглубокая балка, в 
верховьях которой пробивался на поверхность источ-
ник. По тальвегу протекал небольшой ручей. С пра-
вой западной стороны балки в третьей четверти IV в. 
до н.э. располагался участок городского некрополя.  
В низовьях балки устроен нимфей (бассейн) для сбо-
ра родниковой проточной воды. После расширения 
городской территории Херсонеса в соответствии с 
генеральным планом, составленным по гипподамо-
вой системе, балка была полностью засыпана. Затем 

здесь, непосредственно у башни XIII и куртины 15, 
был сооружен театр. Из нивелировочной насыпи под 
орхестру происходит разнообразный керамический 
материал, относящийся ко времени не позднее рубежа 
третьей и последней четвертей IV в. до н.э. Наиболее 
существенным является тот факт, что в засыпи под 
театральное сооружение не было найдено ни одного 
херсонесского штампа. Начало же клеймения керами-
ческой тары в Херсонесе, как известно, относится ко 
времени около 325 г. до н.э. Следовательно, театр в 
Херсонесе был построен не позднее начала последней 
четверти IV в. до н.э. 

Ключевые слова: Херсонес, театр, проскени-
ум, крепостные сооружения, некрополь, нимфей, 
тавры. 

Vadim Kutaisov
About the Time of the Construction of the Ancient Theatre in Chersonesos

Summary

The ancient theatre is one of the key elements of urban 
planning of Hellenistic Chersonesos. Its location in the 
southern part of the city, at the most fortified walls, was 
originally definitely on the General plan of the policy. The 
microrelief of this area was determined by a shallow beam, 
in the upper reaches of which the source was made its way 
to the surface. From riverbed was flowing a small stream. 
On the right West side of the beam in the third quarter 
of the 4th century BC was located the site of the city 
necropolis. In the lower reaches of the beam is arranged 
nymph (pool) to collect spring running water. After the 
expansion of the urban area of Chersonesos in accordance 
with the master plan, drawn up by the hippodamus system, 

the beam was completely covered. Then here, directly at 
the tower XIII and Kurtin 15, was built theater. From the 
leveling mound under the Orchester occurs a variety of 
ceramic material, relating to the time no later than the turn 
of the third and last quarters of the 4th century BC. The 
most significant is the fact, that grain bill under theater 
facility not found any Chersonesos stamp. The beginning 
of the branding of ceramic containers in Chersonesos, 
as we know, refers to the time about 325 BC. Therefore, 
the theater in Chersonesos was built no later than the 
beginning of the last quarter of the 4th century BC.

Keywords: Chersonesos, theatre, proscenium, forti-
fication, necropolis, nimphey, taurians. 
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АРХЕОЛОГИЯ И ИЕРОТОПИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ХРАМА:  
«РАЙСКИЕ РЕКИ» СОФИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ

Важным новым направлением в исследовании 
археологии византийского храма и его артефак-
тов может быть иеротопический подход, пред-
полагающий реконструкцию первоначального 
замысла сакрального пространства в тех случаях, 
когда источники это позволяют [3]11.Традицион-
ная археология обычно сводится к выявлению 
и последующему описанию руин. Изредка ста-
вится вопрос о литургическом предназначении 
отдельных частей храма. За этим часто забывает-
ся, что архитектурное тело было лишь одной из 
составляющих организма храма, смысл которого 
состоял в создании сакрального пространства, 
выступавшего посредником в общении человека 
с Богом. 

Здесь рубежной была появившаяся более со-
рока лет назад тогда новаторская работа – дис-
сертация Томаса Мэтьюза о литургическом пла-
нировании ранних церквей Константинополя 
[25], в которой было убедительно показано, что 
архитектура храмов вообще не может понята 
вне контекста и особенностей ранневизантий-
ской ритуальной практики, существенно отли-
чающейся от более поздней. Важным был вывод, 
что не обряд был вписан в некую материальную 
оболочку, но сама архитектура явилась прямым 
следствием особого понимания литургического 
пространства. Этот подход получил развитие в 
наши дни. В этом смысле показательной является 
археологическое исследование Чатфорда Кларка, 
посвященное изучению восприятия литургиче-
ского пространства ранневизантийских церквей 
Иордании [12]. Обобщив результаты изучения 
150 храмов (большей частью в руинах) и выя-
вив шесть основных типов церковных построек, 
автор сфокусировал внимание на размещении 

1 См. также на сайте: www.hierotopy.ru.

«литургических инсталляций» – расположении 
алтаря, амвона и епископского трона. Исполь-
зуя новейшие методы («visibility graph analysis» 
и «point isovist studies») Чатфорд Кларк выявляет 
устойчивые зримые образцы, возникавшие в со-
знании верующих в по-разному устроенных ли-
тургических пространствах.

В последние годы появились интересные ис-
следования, посвященные организации свето-
вой среды в пространстве ранневизантийских 
храмов2. Сочетанию оптических (световых) 
эффектов от мраморной облицовки и золотых 
мозаик со звуковыми волнами в пространстве 
Софии Константинопольской посвящена работа 
американского исследователя Биссеры Пенче-
вой [27]. Она анализирует особое греческое по-
нятие marmagyrma, связанное со способ ностью 
мрамора отражать звуковые волны, которые в 
сочетании со скользящим и мерцающим све-
том делают сакральное пространство одушев-
ленным в соответствии с фундаментальным 
греческим понятием empsychosis. Звуковой 
среде ранневизантийских храмов посвящено 
новейшее исследование Шарон Герстель [18]. 
В 2014 г. Международная команда из архео-
логов, искусствоведов и инженеров акустиков 
исследовала звуковые эффекты в восьми визан-
тийских церквях Фессалоник. Используя есте-
ственнонаучные методы, они реконструировали 
первоначальную звуковую среду в разных хра-
мах в связи с их архитектурой и литургическим 
устройством, а также особенности восприятия 
пространства, внеcя существенный вклад в но-
вую область знаний – «археологическую аку-
стику» (archaeoacoustics).

2 См. наши сборники [7; 1] на сайте www.hierotopy.ru. Для ис-
следования световой среды ранневизантийского храма особо 
важны работы Николеты Исар.
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Я привел только несколько современных архе-
ологических исследований в связи с реконструк-
циями сакральных пространств ранневизантий-
ских храмов. Должен признать, что на этом фоне 
иеротопический подход уже выглядит почти тра-
диционно. Однако единственный известный мне 
пример применения иеротопического подхода к 
исследованию херсонесских памятников – это 
доклад Анны Литовченко на Византийском кон-
грессе в Белграде в 2016 году [22]. В контексте 
иеротопии были разработаны два новых понятия: 
«пространственная икона» и «образ-парадигма». 
Был сформулирован тезис, что восприятие ви-
зантийского храма определялось образами-пара-
дигмами, которые существовали помимо фигура-
тивных изображений на стенах, сводах и полах 
храмов3. 

Доминирующим был образ-парадигма Небес-
ного Иерусалима, который создавался при помо-
щи самых разных медиа, включая архитектуру, 
изображения, систему обрядов, драматургию 
света, организацию запахов и звуковую среду – 
все они должны были создать ощущение пребы-
вания внутри пространственной иконы «Царства 
Небесного на Земле», которое сознательно не 
было представлено в виде плоской фигуративной 
картины4.

«Великая Церковь» Святой Софии в Констан-
тинополе воплотила один из самых значительных 
пространственных замыслов в истории мировой 
культуры (Рис. 1). Существенной составляющей 
этого проекта, инициированного императором 
Юстинианом, была тема «Святой воды» и «Рай-
ских рек», до сих пор не получившая должного 
осмысления [10]5. Важнейшее свидетельство 
дошло до нас в тексте византийского «Сказания 
о строительстве Софии Константинопольской» 
IX–X вв. (Deegesis, 26) [13, p. 207, 254], где го-
ворится о редкой особенности замысла импера-
тора Юстиниана, имевшего принципиальное зна-
чение для понимания темы Воды в сакральном 
пространстве «Великой Церкви» и, в целом, в 
иеротопии византийского храма:

«И в красоте и разнообразии храма виделось 
чудо, ибо отовсюду он сиял золотом и серебром. 

3 О новом понятии образа-парадигмы, предложенном автором 
этого текста в 2004 г. [см.: 3; см. также: 21].

4 См. главу «Небесный Иерусалим» в книге: [4].
5 Теме «святой воды» посвящена моя статья [5] (идеи и матери-

алы этой статьи используются в настоящей публикации).

А на полу входящие словно чудо могли видеть в 
многоцветии мраморов настоящее море и вечно 
текущие воды реки. Ибо четыре придела храма 
он назвал четырьмя реками, вытекающими из 
рая, и дал закон стоять в них в соответствии с 
грехами, каждый [предел] отделив для соответ-
ствующего греха»6.

Письменное свидетельство находит подтверж-
дение в археологии Святой Софии. На полу со-
хранились остатки четырех полос зеленого фес-
салийского мрамора, идущих с севера на юг и 
разделяющих пространство наоса на четыре не-
равные зоны [23]7 (Рис. 2, 3).

Обратим внимание на важную особенность 
«Сказания» – сочетание высокой метафорики и 
литургической конкретики. С одной стороны, пол 
интерпретируется как «настоящее море и вечно 
текущие воды реки», с другой – ассоциируется с 
четырьмя райскими реками, которые в процессе 
богослужения становятся важными границами, 
структурирующими сакральное пространство. 
Тема Моря-Океана связана с представлением о 
Храме как образе Космоса.

В ранневизантийских текстах, подобных 
«Христианской Топографии» Козьмы Индико-
плова, земля описывается как огромный остров, 
окруженный водами Океана. При этом весь уни-
версум показан как Ковчег Завета, что предель-
но наглядно представлено в миниатюрах руко-
писей «Христианской Топографии» (например, 
Sinaiticus gr. 1183, 69r, XI в.) [20, p. 50–51, 254–
255] (Рис. 4). Этот ковчег понимается как прооб-
раз Скинии и, соответственно, идеального храма, 
что подчеркивается изображением Христа в ме-
дальоне, вызывающем в памяти купола визан-
тийских церквей. Христос показан на фоне ткани 
с характерным орнаментом, отсылающей к Заве-
се Ветхозаветного храма, разделявшей в Скинии 
и храме Соломона «Святое» и «Святая Святых»8. 
В нашем контексте специально интересно, что в 
прямом соответствии с текстом небесный свод 
(stereoma) показывается как водная стихия, воды 
Океана текут в основании ковчега-универсума, 
стены которого также представляют текущую 
воду. Так, вода становится священной материей, 

6 Цит. в пер. А. В. Захаровой и А. М. Никифоровой.
7 В этой работе предлагается подробное археологическое опи-

сание фрагментов «рек», по всей видимости, относящихся ко 
времени строительства церкви.

8 Об образе-парадигме Храмовой Завесы [см.: 3, с. 211–226].
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формирующей космос, представленный как ков-
чег скиния и идеальный храм с неотделимым от 
него Христом – антропоморфным воплощением 
этого мистического единства.

Образы «Христианской Топографии находят 
прямое отражение в поэтическом «Описании 
Софии Константинопольской» Павлом Силен-
циарием (563), где драгоценный амвон в центре 
«Великой Церкви» сравнивается с островом в 
волнующемся море: «Как среди морских волн 
возвышается остров, украшенный колосьями и 
виноградными листьями, цветистым лугом и ле-
систыми холмами, так посреди обширного храма 
зрится высокий амвон, состоящий из мраморов, 
испещренный цветниками камней и красотами 
искусства» [17, p. 146–149]9. Отождествление 
пола Великой церкви с морем становится общим 
местом в последующих описаниях, например, у 
Михаила Диакона в середине двенадцатого века, 
который утверждает, что «пол по широте и форме 
подобен морю», а голубые волны поднимаются 
над камнем [24, p. 237, 239]. 

В данном контексте можно вспомнить о виде-
ниях Башни-Церкви, «которая на водах строит-
ся», и обретение спасения через воду – важная 
тема раннехристианской литературы (Пастырь 
Герма, II в.) [6, c. 14, 19]. Интересно, что эти 
образы связаны с преданием о Ветхозаветном 
храме в Иерусалиме, который поставлен на ска-
ле, закрывавшей водную бездну [см.: 9]. С этим 
же сакрально-водным контекстом связан и образ 
«Видения Храма» пророком Иезекиилем о по-
токе воды жизни, истекающем из-под храма на 
восток, «ибо храм стоял лицом на восток, и вода 
текла из-под правого бока храма, по южную сто-
рону жертвенника» (Иез. 47:1).

Вторая метафора «Сказания», сравнивающая 
пол храма с «вечно текущими водами реки», ве-
роятнее всего, восходит к образу Апокалипсиса: 
«И показал мне чистую реку воды жизни, свет-
лую, как кристалл, исходящую от престола Бога 
и Агнца» (Откр. 22:1). Она напрямую связана с 
пониманием Храма как пространственной иконы 
Горнего Иерусалима, в конце времен сходяще-
го с небес. Примечательно, что улица небесного 
града описывается как «чистое золото» и «про-
зрачное стекло» (Откр. 21:21). В том же тексте 
возникает образ «стеклянного моря», подобного 

9 Греческий оригинал с английским переводом [см.: 10, p. 647].

кристаллу и смешанного с огнем, и происходя-
щего там богослужения перед престолом Господ-
ним – «стоят на этом стеклянном море, держа 
гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, 
и песнь Агнца» (Откр. 15:2–3). Прямым следстви-
ем общего замысла было желание императора 
Юстиниана не только до предела наполнить про-
странство Святой Софии золотыми и серебря-
ными устройствами, включая алтарь, преграду 
и амвон, но и выложить на полу дорожку из чи-
стого серебра (Сказание, 19), однако и белo-се-
ребристые мраморы с инкрустированными в них 
темно-зелеными «райскими реками» также со-
здавали искомые эффекты «золото-прозрачного» 
блистания стеклянного моря.

По свидетельству «Сказания», метафорика 
Океана и вечно текущей Реки в замысле Юсти-
ниана органично соединялась с образом Рая: 
«четыре придела храма он назвал четырьмя 
реками, вытекающими из рая». Интересно, что 
в тексте райскими реками названы не зеленые 
разделительные полосы, но части храма. В неко-
тором смысле, четыре реки – это все простран-
ство наоса. Образ реки, выходящей из Едема для 
орошения рая и потом разделяющейся на четыре 
великие реки (обычно именуемые Фисон, Гихон, 
Евфрат и Тигр), присутствует в основополагаю-
щем тексте второй главы Книги Бытия, описыва-
ющей создание человека и его пребывание в раю 
(Быт. 2:10–15).

Тема райских рек занимает огромное место в 
богословии, гимнографии и иконографии ран-
нехристианского мира. В напольных мозаиках 
базилик мы видим персонификации четырех 
рек, в мозаичных апсидах над алтарями райские 
реки текут под ступнями восседающего на троне 
Христа. Один из самых ранних примеров мож-
но найти в мозаиках мавзолея Санта Констанца 
в Риме IV в. (Рис. 5). Тема повторяется почти 
без изменений в последующие века, например, 
в мозаиках Хосиос Давид в Фессалониках V в., 
где райские реки дополнены изображением пер-
сонификации Океана, или наиболее известный 
пример – в мозаиках алтарной апсиды храма Сан 
Витале в Равенне VI в. Четыре реки не только 
связывают космическую символику мирового 
океана и апокалиптическую «реку жизни» с те-
мой храма как воплощенного рая на земле, но и 
являются образом Христа Логоса, в котором, по 
утверждению византийских богословов, вопло-
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тилась София Премудрость Божия. Слово Божие 
«насыщает мудростью, как Фисон и как Тигр во 
дни новин; наполняет разумом, как Евфрат и как 
Иордан в дни жатвы; разливает учение, как свет 
и как Гион во время собирания винограда» (Си-
рах. 24: 27–29) [19].

В византийской иконографии обычно райские 
реки вытекают из скалы. Это еще один христо-
логический символ. В гимнографии Христа 
именуют камнем, из которого берут начало чи-
стые реки четырех Евангелий, как, к примеру, у 
Андрея Критского: «Камене, из негоже прему-
дрости река, яко чаша, проливает токи бого-
словия»; этот образ VIII в. восходит к Псалтыри 
царя Давида: «разверзе камень и потекоша воды, 
потекоша реки» (Пс. 104:41).

Пространство храма воспринимается одновре-
менно как образ Космоса, Небесного Иерусали-
ма, Рая и Тела Христова, неотъемлемой частью 
которого становятся и сами верующие, разделен-
ные райскими реками «по грехам». Не случайно в 
«Описании Святой Софии» Павла Силенциария 
сами верующие в храме сравниваются с волну-
ющимся морем («бесконечными волнами нахлы-
нувших людей», стремящихся облобызать Еван-
гелие в руках священнослужителя) [10, p. 647]. 
Интересно, что в более поздней иконографии мы 
находим изображения Христа в ореоле, который 
заполнен изображениями вод и водных существ. 
Яркий и редкий пример – сцена Вознесения в 
церкви в Курбиново, Македония, 1191 г. (Рис. 6). 
Истоки такого необычного решения можно 
найти в «Видении Храма» пророка Иезекииля 
(47:9–10), который подчеркивает, что исходящая 
из Храма река полна рыбы и живых существ, ко-
торые оплодотворяют море и становятся зримым 
знаком святости этой воды. У Иоанна Богосло-
ва образ трансформируется в «чистую воду реки 
жизни», исходящую от Христа в Небесном Иеру-
салиме. Так образ световой мандорлы соединяет-
ся с образом чудотворящей водной стихии. А вся 
фреска с возносящимся на небо Христом пред-
ставляет нерасторжимое единство Логоса, Неба 
и Океана.

Еще один яркий пример связи райских рек с 
Христом, проповедью Учения и всем простран-
ством Храма как образа универсума находим 
в мозаиках венецианского Сан Марко, XIII в.  
В парусах центрального купола с огромной 
сценой Вознесения и Христом в мандорле, под 

изображением пишущих евангелистов показы 
четыре персонификации райских рек, держащие 
огромные сосуды с изливающейся водой, при-
носящей в мир евангельское учение (Рис. 7) [15,  
p. 194–195, pl. 65,327–329].

Традиция размещений райских рек в парусах 
храмов много древнее программы Сан Марко, 
один из ранних примеров – в грузинских роспи-
сях Атени XI в., где персонификации рек показа-
ны в тромпах над изображениями евангелистов 
[16].

Истоки традиции можно найти в раннехри-
стианских программах V в., например, мозаиках 
купола баптистерия Сан Джованни ин Фонте в 
Неаполе, где источники «воды жизни» размеще-
ны над символами евангелистов. Перед нами ви-
зуализация замысла, который присутствовал и в 
Софии Константинопольской, где образ райских 
рек формировал все пространство храма, а не 
только символическую структуру пола.

Знаменательно, что райские реки отождествля-
лись с Христом, образом которого в храмовом бо-
гослужении является архиерей. Не случайно по-
этому, что литургическое использование райских 
рек – зеленых полос – связано преимущественно 
с архиерейским чинопоследованием, о котором 
до нас дошли отрывочные, но весьма любопыт-
ные свидетельства. Литургический комментарий 
Николая Андидского (XI в.) сообщает: «Вход ар-
хиерея намекает на явление Христа Бога нашего 
на Иордане, и указание на Него. Как кажется, по 
этой причине называются реками узкие и чер-
ные мраморы, выложенные наподобие линий и 
отделенные друг от друга соразмерными проме-
жутками».10 Райские реки отождествляются со 
святой рекой Иорданом, архиерей являет образ 
Христа, а священник в алтаре отождествляется с 
Иоанном Крестителем, ожидающим Спасителя. 
В сознании византийского комментатора в опре-
деленный момент богослужения реки становятся 
частью пространственного образа-видения, от-
сылающего к важнейшему евангельскому собы-
тию Крещения, а все пространство храма – новой 
«святой землей».

В более поздних литургических толкованиях 
мы находим подробности архиерейского входа в 
Софию Константинопольскую во время торже-

10 Об авторе, которого иногда считают Феодором Андидским 
[см.: 11, p. 182].
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ственных вечерних служб: патриарх входит через 
императорские врата и, дойдя до «первой реки», 
разворачивается, для того чтобы поклониться 
иконе Христа, размещенной на западной стене 
над главным входом, и после этого продолжает 
движение к алтарю. Примечательно, что ритуал 
повторялся в Софии Солунской, но там несколь-
ко раз упоминается только одна река, в связи с 
которой совершаются важные литургические 
действа [14, p. 46–49]. Сохранившиеся тексты 
свидетельствуют, что тема райских рек не была 
исключительной особенностью пространства 
«Великой Церкви», она в разных формах присут-
ствует в других византийских храмах, где под-
час редуцируется до одной единственной реки. 
Запечатленные на полу реки являются зримыми 
границами, регулирующими развитие действа и 
отмечающими места остановок.

Наиболее ярко эта особенность проявилась в 
чине рукоположения архиерея. В начале XV в. 
Симеон Солунский описывает уже сформировав-
шийся обряд: «Избранный во епископа, прошед-
ши три реки, начертанные на полу мелом и озна-
чающие дар учительства, к которому он призван, 
останавливается над городом, также нарисо-
ванным и означающим его епископию; а на верху 
города подобным же образом начертывается 
орел, означающий чистоту, православие и высо-
ту богословия» [8, c. 256]. Свидетельство о рисо-
вании на полу рек, города и орла подтверждают и 
другие чинопоследования XIV–XVII вв.

Традиция сохраняется и в современной цер-
ковной практике: при посвящении архиерея сре-
ди церкви полагается ковер с изображением орла, 
возвышающегося над укрепленным городом и 
реками («Большой орлец»). Новоизбранный ар-
хиерей, исходя из алтаря, становится поочередно 
на ноги, тело и голову орла. Три реки, представ-
ленные на ковре посвящения, по мнению право-
славных литургистов, символически изображают 
тройственное учительство епископа: примером, 
увещеванием и повелением. Истоки символи-
ческого замысла позволяют понять некоторые 
напольные мозаики ранневизантийской эпохи.  
В них находим изображение орла, восседающе-
го на скале, из которой вытекают четыре райские 
реки.

По всей видимости, один из древних проти-
пов «Большого орлеца» мы можем обнаружить 
в Софии Константинопольской, где уже при соз-

дании храма императором Юстинианом была 
выложена композиция из большого и малых ме-
дальонов, известная как «омфалион» или пуп 
земли (Рис. 8) [26]. Эта странная композиция в 
технике opus sectile считается местом коронации 
византийских императоров и их пребывания во 
время торжественных богослужений в «Вели-
кой Церкви». Однако, по всей видимости, здесь 
происходило и рукоположение архиереев, кото-
рые подходили к омфалиону, пройдя три реки на 
полу храма. Своего рода промежуточным звеном 
может быть назван мраморный омфалий из Со-
фии Трапезундской, на котором находим одно из 
ранних изображений орла. Омфалий обозначал 
пространство высшей святости и являлся еще 
одним сакральным островом в водах мирового 
океана и райских рек. Этот высший статус был 
подчеркнут драгоценным характером инкруста-
ции с порфировыми камнями и драгоценной мо-
заикой.

Как было отмечено, в обряде рукоположения 
архиерея райские реки истолковываются как 
тройственная благодать учительства, что, как 
мы знаем, не противоречит их первоначальному 
смыслу и последующей традиции размещения их 
персонификаций в парусах храмов вместе с об-
разами четырех евангелистов. В этом контексте 
должна быть осмыслена и важная особенность 
архиерейских одеяний – на стихарях от плеч до 
подола нашивались ленты, иногда двойные, ко-
торые назывались potamoi («источники») и, по 
мнению византийских толкователей литургии, 
«знаменуют дары учения, а также и потоки крови 
Спасителя нашего» (Рис. 9) [28, p. 16–18]. Длин-
ные нашитые ленты-«источники», или струи, 
присутствуют и на мантии архиерея, они раз-
личались формами и цветом в зависимости от 
статуса их носящего, иногда отражая его особые 
привилегии11. «Мантия изображает промыс-
лительную и всесодержательную и всеохраня-
ющую благодать Божию, как одежда, охваты-
вающая и обнимающая все тело, а источники 
означают различные струи учения, вечно исто-
чаемые двумя заветами – Ветхим и Новым» [8,  
c. 256]. Таким образом, византийский архи ерей 
нес райские реки на своем теле, являя образ 

11 В 1625 году Патриарх Александрийский Герасим I Спарта-
лиотис завещал московским патриархам привилегию Алек-
сандрийского престола – право носить мантию с красными 
«источниками».
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Христа Первосвященника – «вечной реки воды 
жизни». Истоки традиции могут быть отмечены 
в одеяниях ветхозаветного первосвященника, ко-
торые также являли образ всего божественного 
космоса. Иосиф Флавий в «Иудейских древно-
стях» (3:7) свидетельствует: «Охватывающий 
эту одежду (первосвященника) пояс служит 
эмблемой океана, который также обтекает во-
круг всей земли» [2, c. 161].

В «источниках» на одеяниях архиерея тема 
райских рек, столь значимая в сакрально-кос-
мологической символике поздней античности, 
редуцируется до более простой для восприятия 
идеи «благодати учительства», которая, впрочем, 
также присутствует изначально в связи с идеей 
Софии Премудрости Божией.

Реконструируя замысел императора Юстини-
ана в Софии Константинопольской, дошедший 
до нас в виде текстуальных свидетельств и архе-
ологических фрагментов четырех зеленых полос 
на полу, мы приходим к пониманию ключевого 
образа в пространстве «Великой Церкви» и, в 
значительной степени, иеротопии всех византий-
ских храмов. Идея Рая в этом образе переплета-
лась с темами космического Океана, Рекой Жиз-
ни, Небесным Иерусалимом, Христом Логосом 
и, наконец, Божественной Премудростью. Речь 
идет о важнейших образах-парадигмах, не сво-
димых к Рисюстрации какого-либо одного текста, 
но естественно возникавших в сознании визан-
тийца как своего рода зримые видения, вызы-
вавшие целый круг литературно-символических 

ассоциаций. В связи с этим возникает закономер-
ный вопрос: к какому классу явлений мы должны 
отнести зеленые полосы – райские реки? Ясно, 
что это форма визуальной культуры, которая с 
трудом может быть описана как художественный 
памятник, архитектурное явление или эстетиче-
ский феномен. Единственная возможность адек-
ватной оценки, на наш взгляд, лежит в контексте 
иеротопии. «Райские реки» могут быть поняты 
как важнейшая смыслообразующая структура 
в иеротопии византийских храмов, имеющая 
принципиальное значение для понимания архи-
тектурных форм, иконографии и иконической 
природы всего сакрального пространства.

Конечно, практически полное отсутствие 
источников затрудняет подобные реконструкции 
для большинства херсонесских храмов, сохра-
нившихся, как правило, на уровне фундаментов, 
однако как показывает опыт Анны Литовченко, 
поиски в этом направлении совсем не безна-
дежны и могут дать нам новую историческую 
информацию и понимание целого ряда явлений.  
И представляется важным для современных ар-
хеологов иметь «иеротопическое измерение» в 
голове и ставить эти вопросы при анализе архе-
ологических и письменных источников. И воз-
можно, в некоторых случаях получить неожи-
данные и важные ответы, которые сделают наше 
понимание археологии христианского храма 
исторически более адекватным и методологиче-
ски современным.
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А. М. Лидов 
Археология и иеротопия византийского храма: 
«райские реки» Cофии Константинопольской

Резюме 

В статье рассматривается вопрос об иеротопии ви-
зантийского храма на примере «райских рек» Софии 
Константинопольской. Анализируются новейшие 
методики иеротопических исследований. Ключевая 
идея Храма Премудрости – идея Рая, которая пере-
плетается с темой  космического Океана, Рекой Жиз-
ни, Небесным Иерусалимом, Христом Логосом. Эти 

образы-парадигмы естественным образом возникали 
в сознании византийца. Показана актуальность изу-
чения сакрального пространства византийского Хер-
сона.

Ключевые слова: иеротопия, «райские реки», 
образы-парадигмы, София Константинопольская, 
Юстиниан, Византия.
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Alexei Lidov 
Archaeology and Hierotopy of the Byzantine Church: 

The “Rivers of Paradise” in Saint Sophia of Constantinople
Summary

The article discusses the hierotopy as a new approach 
in the archeology of the Byzantine church. It deals with 
an eloquent example of the so called “Rivers of Para-
dise” in Saint Sophia of Constantinople – the dark green 
marble bands on the floor of the Great Church of the 
Embire constructed in the sixth century by the Emperor 
Justinian. The author suggests that this “archeological 
peculiarity” might be properly explained in hierotopic 
terms only. The key idea relates to the Temple of Wis-
dom and the Earthly Paradise, which is intertwined with 
the theme of the cosmic Ocean, the River of Life, the 

Heavenly Jerusalem, finally with Christ the Logos, who 
is represented by the imagery of Holy Water. It is not 
a traditional illustrative picture but the image-padigm 
(an important new hierotopic notion), which for the By-
zantines was a way of communication and perception of 
many visual phenomena. It seems significant for future 
studies of the sacred spaces of the Byzantine Churches 
in Chersonesos.

Keywords: hierotopy, church, “rivers of para-
dise”, iconography, image-paradigm, Saint Sophia of 
Constantinople, Justinian, Byzantium.
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Рис. 2. План Софии Константинопольской с отмеченными 
сохранившимися фрагментами полос – «райских рек».

Рис. 1. Внутреннее пространство  
Софии Константинопольской. VI в.

Рис. 3. «Райская река» Софии Константинопольской, пересекающая бело-серебристые  
мраморы пола.
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Рис. 4. Образ универсума как Ковчега Завета в миниатюре рукописи 
«Христианской Топографии» Козьмы Индикоплова из монастыря  

Св. Екатерины на Синае (Sinaiticus gr. 1183, 69r, XI в.).

Рис. 5. Христос и «Райские реки» в мозаиках 
алтарной апсиды храма Сан Витале  

в Равенне. VI в.

Рис. 6. Христос, окруженный мандорлой с изображением водной стихии и океанических существ,  
из сцены «Вознесение» в росписях церкви Св. Георгия в Курбиново. 1191 г.
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Рис. 7. Евангелист Лука и персонификация реки Тигр  
в мозаиках парусов центрального купола собора  

Сан Марко в Венеции. XIII в.

Рис. 9. «Источники» на стихаре архиерея.  
Св. Иоанн Златоуст на крышке византийского 

реликвария из Museo Sacro, Ватикан. X в. 

Рис. 8. «Омфалион»  Софии Константинопольской как место коронаций и рукоположений после «трех райских рек». 
Композиция в технике opus sectile. VI в. (?)
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ПЯТИГРАННЫЕ АПСИДЫ ХРИСТИАНСКИХ ХРАМОВ КРЫМА.  
К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ

Комплекс проблем, связанных с истоками 
появления, хронологией и эволюцией пятигран-
ных апсид христианских храмов средневекового 
Крыма является в настоящее время слабо разра-
ботанным. Тем не менее, накопленные к насто-
ящему времени материалы, учитывая раскоп-
ки последних лет, позволяют рассмотреть его 
подробнее.

Первые примеры появления пятигранных 
центральных апсид фиксируются еще в ран-
нехристианских базиликах Константинополя. 
Ярким примером этого может служить широко 
известный храм Святой Ирины с многоступен-
чатым синтроном, традиционно датируемый 
532 г. (Рис. 1,1). Эта традиция получила до-
статочно широкое распространение в первые 
века существования Византийской империи на 
достаточно широких территориях, включая и 
византийский Херсон. Более того, пятигранная 
апсида стала одним из характерных отличий 
ранневизантийских базилик этого города. Наи-
более яркими примерами являются так называ-
емые Восточная базилика, Западная базилика, 
Северная базилика, Базилика 1932 г., время со-
оружения которых не выходит за рамки первой 
половины VII в. [12, с. 188, рис. 1,21,23,26,20; 
13, с. 111, рис. 9,III,IV,VII]. 

С момента возникновения крестовокуполь-
ных храмов в X–XI вв. пятигранная апсида 
фиксируется как в столичной архитектуре, так 
и в центральных провинциях государства. Ве-
роятно, изначально ее развитие шло по двум 
направлениям. Первое направление ярко иллю-
стрирует церковь св. Феодора – Килиссе-Джа-
ми – в Константинополе с крупной центральной 
пятигранной и слегка выраженными боковыми 
трапециевидными апсидами, датируемая сере-
диной XI в. В отличие от раннехристианских 

прототипов, все пять граней центральной апси-
ды практически равны по величине, образуя тот 
же самый полукруг, но расчлененный углами 
[3, с. 61–66]. Довольно быстро подобная форма 
апсиды распространяется и в византийских про-
винциях, включая Таврику. В Херсонесе среди 
трехапсидных крестовокупольных храмов яр-
ким примером является так называемый храм 21, 
пятигранная центральная апсида которого име-
ет одинаковую длину граней, образующих лома-
ный полукруг [12, с. 189, рис. 2]. В Восточном 
Крыму единственным пока примером является 
храм Иоанна Предтечи. Вопрос о его датировке 
окончательно не решен, но, по нашему мнению, 
древнейшая часть ныне существующего строе-
ния была возведена не ранее второй половины 
Х в. Конструктивное решение первоначальной 
алтарной части традиционно для византийских 
крестовокупольных храмов X–XI вв. Боковые 
апсиды – трапециевидные, вытянутые в вос-
точном направлении, центральная – пятигран-
ная с гранями, образующими также вытянутый 
в восточном направлении полукруг [19, с. 369, 
рис. 15]. 

Ярким примером закавказских храмов, нас-
ледовавших подобную традицию, является 
широко известная церковь в микрорайоне Лоо 
г. Сочи. Согласно мнению большинства специ-
алистов, датировка древнейшей части собора 
укладывается в рамки XI–XII вв. [1, с. 208; 21,  
с. 376–389]. В данном случае пятигранная апси-
да, при наличии двух боковых полукруглых, за 
счет длинных боковых граней значительно вы-
несена в восточном направлении. Исследова-
тели отмечают, что такое же решение алтарной 
части присутствует и в храме Симона Канани-
та (Новый Афон), в Цандрипшской базилике и 
Мок вском соборе.
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Начиная со второй половины XIII в., эта ли-
ния развития центральной пятигранной апсиды 
получает развитие и в одноапсидных храмах. 
Константинопольским примером может слу-
жить церковь Синан Паша Меджид XIII–XV вв. 
[10, с. 67, ил. 3, 4]. Однако, при несомненном 
влиянии традиций архитектуры Закавказья, пя-
тигранная вытянутая форма центральной апси-
ды получает развитие в армянских храмах Тра-
пезунда и его ближайших окрестностях. Таковы 
церкви Святого Филиппа и Монастыря Айвар-
вар XIII–XIV вв. [10, с. 77, ил. 12,2,5]. Именно 
эти армяно-трапезундские традиции послужи-
ли основой и при сооружении одноапсидных 
храмов Восточного Крыма, возведенных также 
армянскими зодчими. Наиболее яркими приме-
рами являются церковь Святой Параскевы, рас-
положенная на территории городского посада 
Сугдеи [15, с. 85–98], храм 12 Апостолов, нахо-
дящийся в портовой части этого средневекового 
города [18, с. 258, рис. 131] и, правда в мень-
шей степени, храм на участке куртины XI [14,  
с. 231, рис. 143]. Во всех случаях боковые грани 
апсид примерно равны по величине и образуют 
либо подобие полукруга (храм 12 Апостолов и 
особенно храм на участке куртины XI), либо вы-
тянутого в восточном направлении овала (храм 
Параскевы).

Другим направлением развития пятигранной 
апсиды стало появление центральных алтарных 
частей с очень короткими боковыми гранями, 
образующими, по сути дела, ту же трапецию, 
только вынесенную за линию коротких боковых 
апсид. Фактически это было почти полное ко-
пирование апсид раннесредневековых христи-
анских базилик. 

Наиболее ранним примером крестовоку-
польных храмов с подобными апсидами можно 
считать кафоликон Благовещения монастыря 
Великой Лавры на Афоне, время строительства 
которого определяется самым началом ХI в. [22, 
с. 244, рис. А] (Рис. 1,2). При этом важно отме-
тить, что в современной историографии выде-
ляется несколько важных этапов строительства 
кафоликона [20, с. 22]. Первоначально, во вто-
рой половине Х в., возникает крестовокуполь-
ный храм типа вписанного креста с куполом 
на граненом барабане, подобный Константино-
польской архитектуре. Позднее, в самом начале 
ХI в., для нужд богослужения (ради расширения 

здания и создания места для певчих) были разо-
браны арочные заполнения боковых стен и при-
строены боковые апсиды, превратившие храм в 
триконх.

Необходимо подчеркнуть и то, что храм, вы-
строенный в форме триконха с двумя придела-
ми, имеет характерные для Афонского храмово-
го строительства два нартекса –  внутренний и 
внешний, которые образовывали самостоятель-
ный крестовокупольный храм. При этом, внеш-
ний нартекс представлял собой первоначально 
открытую галерею с водосвятной чашей перед 
западным фасадом. Форму здания с двумя па-
раклисами и двумя нартексами, по мнению  
П. Милонаса, кафоликон получил еще в пер-
вой половине ХI в. Именно такая форма собора 
послужила прототипом и для остальных кафо-
ликонов Афона, таких как кафоликон Ивирона, 
Ватопеда, Дионисиата [20, с. 22].

Те же тенденции внешнего оформления цен-
тральной апсиды получили развитие и на тер-
ритории Болгарского царства. Ярким примером 
является базилика Святой Софии конца X – на-
чала XI в. с пятигранной центральной апсидой 
в сочетании с двумя полукруглыми боковыми, 
сооруженная в главном церковном центре Бол-
гарии Охриде [4, с. 35–38, 136; 9, с. 36, ил. 6] 
(Рис. 1,3). По мнению специалистов, данный 
тип культовых сооружений послужил одним из 
прототипов при строительстве основного ядра 
Десятинной церкви в Киеве [9, с. 36]. При от-
сутствии археологической аргументации не ис-
ключено, что именно по этой причине с подоб-
ной пятигранной центральной апсидой и двумя 
боковыми трапециевидными реконструируется 
и первоначальный объем Десятинной церк-
ви [5, с. 21–25; 6, с. 136–161; 8, с. 64, ил. 1; 7,  
с. 139, илл. 4] (Рис. 1,4). Эта реконструкция, оче-
видно, учитывает тот факт, что по внутреннему 
контуру все апсиды Десятинной церкви имели 
не полуциркульные, а подковообразные очерта-
ния, не только характерные именно для культо-
вого зодчества Первого Болгарского царства, но 
предусматривавшие вынос центральной апсиды 
далеко за линию боковых [9, с. 54].

Однако на протяжении X–XII вв. традиция 
сооружения подобных пятигранных апсид не 
получила широкого распространения в цен-
тральных провинциях империи. Модель класси-
ческого трехапсидного крестовокупольного хра-
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ма средневизантийского периода, помимо двух 
малых трапециевидных апсид, предусматрива-
ла и трапециевидную центральную апсиду. 

Ярким примером возрождения пятигранной 
апсиды в форме, вынесенной при помощи бо-
ковых коротких граней трапеции, является цен-
тральная алтарная часть храма Святой Софии в 
Трапезунде, сооруженного в 1238–1263 годах им-
ператором Мануилом I Комниным [24] (Рис. 1,5).  
Будучи центральным столичным храмом и ка-
федральным собором Трапезундской митропо-
лии, он, безусловно, стал законодателем моды и 
для последующего времени. Причин появления 
центральной апсиды подобной формы может 
быть две. Первая – это попытка возвращения к 
истокам оформления христианских храмов Ви-
зантии, которая пропагандировалась официаль-
ной властью. Вторая, как отмечают исследовате-
ли, может быть связана с влиянием закавказских 
традиций. Не случайно в архитектуре собора 
переплелись византийские, сельджукские и кав-
казские, в том числе грузинские [23, р. 19–29], 
черты. Помимо этого, как и в памятниках Закав-
казья, скульптурный декор и живопись Софии 
составляют единое смысловое целое [25, р. 55–
82; 11, с. 90].

Благодаря раскопкам трехапсидного кресто-
вокупольного храма у горы Килиса-Кая, время 
сооружения которого предварительно датиру-
ется в рамках середины XIII в. [17, с. 44–46], 
появилась возможность впервые проследить 
развитие этой традиции и в таких отдаленных 
провинциях империи, как Таврика. Это, ко-
нечно же, не случайно, ибо, по мнению иссле-
дователей, начиная с 1204 г., по крайней мере, 
восточная часть полуострова входила в состав 
Трапезундской империи. Здесь мы как раз и на-
блюдаем классический вариант пятигранной 
«трапезундской» апсиды, правда, в сочетании 
не с двумя полукруглыми боковыми апсидами, 
как у Софии Трапезундской, а с традиционны-
ми трапециевидными (Рис. 1,6). Не исключе-
но, что эти две малые трапециевидные апсиды 
подчеркивают связь с «классической» моделью 
крестовокупольного христианского храма сред-
невизантийского времени, вероятно, «греческо-
го» образца.

Вместе с тем, у рассматриваемого храма про-
слеживается, на наш взгляд, и несомненная связь 
с церквями «афонской» традиции. В оформле-

нии алтарной части кафоликон Благовещения 
монастыря Великой Лавры практически иден-
тичен церкви у горы Килиса-Кая. Напомним, 
что у данной церкви на расстоянии 2,10–2,15 м 
от внешнего панциря западной стены притвора 
зафиксирована однопанцирная кладка, сложен-
ная из камней песчаника на глине, параллельная 
ей и совпадающая по длине. По центру данной 
кладки зафиксирован проход, находящийся не-
посредственно напротив центрального входа в 
притвор. Пространство между данной кладкой 
и западной стеной притвора вымощено крупны-
ми плитами песчаника на глинистом растворе. 
Не исключено, что в данном случае мы имеем 
внешний, возможно, открытый притвор, напо-
минающий притворы афонских храмов.

В течение короткого времени рассматривае-
мый тип пятигранной апсиды получил развитие 
и в архитектуре армянских храмов Восточного 
Крыма. В качестве наиболее яркого примера 
следует указать храм армянского монастыря 
Сурб-Стефанос, расположенного недалеко от 
средневекового Солхата (Рис. 1,7). Исследова-
ния этого объекта не были завершены, но пред-
варительно он датируется в рамках второй поло-
вины XIII – первой половины XIV в. [2, с. 126, 
рис. 57]. Совершенно аналогичная апсида, поко-
ящаяся на традиционном прямоугольном осно-
вании, зафиксирована и в одноапсидном храме 
на мысе Ай-Фока у села Морское в Юго-Вос-
точном Крыму [16, с. 264–274] (Рис. 1,8). Время 
строительства храма, исходя из минимального 
количества археологического материала, опре-
делить трудно, но вероятно, это вторая полови-
на XIII в.

Таким образом, можно говорить о двух совер-
шенно самостоятельных периодах существова-
ния пятигранных апсид с короткими боковыми 
гранями на территории средневековой Таври-
ки. Первый, относящийся к ранневизантий-
скому времени, датируется второй половиной 
VII – первой половиной VIII в. и связывается 
с прямым влиянием Константинопольской ар-
хитектуры. Второй период датируется второй 
четвертью – серединой XIII – первой половиной 
XIV в. и связан с влиянием Трапезундской архи-
тектуры, учитывавшей классические ранневи-
зантийские традиции. 
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В. В. Майко
Пятигранные апсиды христианских храмов Крыма. 

К вопросу о происхождении и эволюции
Резюме

В работе рассматривается время появления и эво-
люция пятигранных апсид христианских храмов 
средневекового Крыма. Главное внимание уделено 
пятигранным апсидам, которые представляли собой 
трапецию с короткими боковыми гранями. Сделан 
вывод о том, что впервые на полуострове под влияни-
ем Константинопольской архитектуры такие апсиды 
появляются во второй половине VI – первой половине 
VII в. и получают наибольшее развитие в базиликах 
Херсонеса. Возрождение традиции сооружения та-
ких апсид приходится на вторую четверть – середину 

XIII в. Прототипом, вероятно, послужила центральная 
апсида храма Святой Софии в Трапезунде, однако пя-
тигранные апсиды такой формы известны в балкан-
ской и греческой архитектуре средневизантийского 
периода. В дальнейшем сооружение апсид такого объ-
ема становится характерным для армянского культо-
вого строительства на полуострове во второй полови-
не XIII – первой половине XIV в. 

Ключевые слова: христианский храм, пяти-
гранная апсида, Херсонес, Трапезунд, Восточный 
Крым.

Vadim Maiko 
Pentahedral Apses of Christian Temples of the Crimea. 

To the Question of Origin and Evolution
Summary

Time of appearance and evolution of pentahedral 
apses of Christian temples of medieval Crimea are 
examined in the article. Main attention is spared to 
the pentahedral apses that were a trapezoid with short 
lateral verges. Drawn conclusion that first on a peninsula, 
under influence of Constantinople architecture such 
apses appear in the second half of 6th – first half of 7th 
centuries and get most development in the basilicas of 
Chersonese. A revival of tradition of building of such 
apses is on the second fourth – middle of the 13th 

century. By a prototype, probably, the central apse of 
temple of Saint Sofia in Trebizond served, however the 
pentahedral apses of such form are known in Balkan 
and Greek architecture of middling Byzantine period. 
In future building of apses of such volume becomes 
characteristic for Armenian cult building on a peninsula 
in the second half of 13th – first half of 14th centuries.

Keywords: Christian temple, pentahedral apse, 
Chersonese, Trebizond, East Crimea.
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Рис. 1. Пятигранные апсиды с укороченными боковыми гранями средневековых храмов Таврики и их прототипы.

1 – храм Св. Ирины в Константинополе [по: 3, с. 11, рис. 24]; 2 – кафоликон Лавра на Афоне [по: 22,  с. 244, рис. А];  
3 – базилика Св. Софии в Охриде [по: 9, с. 36, ил. 6]; 4 – Десятинная церковь в Киеве [по: 8, с. 64, ил. 1]; 5 – храм  
Св. Софии в Трапезунде [по: 23, р. 30, fig. 6]; 6 – храм у горы Килиса-Кая близ Судака; 7 – храм Сурб-Стефанос близ  
г. Старый Крым [по: 2, с. 126, рис. 57]; 8 – храм у с. Морское Судакского региона [по: 16, с. 269, рис. 1].

3

2

1

4

5 6

7 8
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КЕРАМИДЫ ИЗ РАСКОПОК ХРАМА НА М. БЕЗЫМЯННЫЙ:  
АНАЛОГИИ И ХРОНОЛОГИЯ

Изучение средневековой строительной кера-
мики Юго-Западного Крыма на сегодняшний 
день переживает новый этап развития. Одной 
из немаловажных тенденций при этом является 
выделение узко датированных групп черепицы 
по характерным технологическим характерис-
тикам формовочной массы. Одним из наиболее 
ярких примеров этому может послужить публи-
кация группы керамид второй половины XIII в.  
из раскопок Эски-Кермена [3], произведенных 
гончарным центром Илька [6, с. 284; 7, с. 283, 
287]. Сейчас этот пример можно признать эта-
лонным для изучения средневековой крымской 
черепицы. Во-первых, определено точное место 
производства одной из групп кровельных ма-
териалов из слоя разрушения средневекового 
города. Во-вторых, эта группа строительной ке-
рамики имеет узкую датировку в пределах вто-
рой половины XIII ст. В-третьих, опубликова-
но большое количество археологически целых 
форм. Остальные гончарные центры, произ-
водившие строительную керамику, по сравне-
нию с Илькой исследованы хуже [см., напри-
мер, материалы о гончарном центре Бодрак1: 5,  
с. 170; 22, с. 53–56, рис. 29, 30]. Таким образом, 
изучение черепицы любого памятника должно 
концентрироваться на попытках определения 

1 Этот гончарный центр был открыт и частично исследован  
А. Л. Якобсоном и М. Я. Чорефом [22, с. 53–55]. Они оставили 
его безымянным, дав лишь географическую привязку к его ме-
стоположению: окраина с. Трудолюбовка [22, с. 53]. Отметим 
крайнюю неудачность такого названия гончарного центра по 
нескольким причинам. Во-первых, в Крыму существует три 
села Трудолюбовка: в Бахчисарайском, Кировском и Джанкой-
ском районах. Во-вторых, оригинальное местоположение цен-
тра находится не на окраине с. Трудолюбовка, а в 0,75 км на 
юг вдоль русла левого притока верховий р. Бодрак в сторону 
с. Прохладное (расстояние до этого села – 1,6 км). В настоя-
щей работе мы называем данный памятник: «гончарный центр 
Бодрак».

центра ее производства. Эта новая фундамен-
тальная задача изучения строительной кера-
мики, наряду с общепринятым поиском целых 
форм и их датировкой, должна прочно закре-
питься в методике.

Предметом рассмотрения в настоящей рабо-
те станет черепичный завал из раскопок храма 
на м. Безымянный2 [23, p. 483, 493, fig. 8], из 
которого происходит коллекция из пяти целых 
форм (Рис. 6,4,7–8) и двух фрагментов верхних 
бортов (Рис. 6,5–6). Во время первой публика-
ции находки были описаны как технологически 
единый комплекс – материал был разбит только 
на три морфологические группы. Их техноло-
гическое описание обыкновенно определяется 
в историографии «группой 2» (см., например, 
классификации черепицы из раскопок Херсо-
неса [18, с. 43] и Мангупа [11, с. 325]). С этой 
группой можно связать ассортимент гончарных 
центров Батилиман, Бодрак, Ильяз-Кая (Чо-
бан-Таш), Канака и Чобан-Куле (Рис. 1).

Перед нами стояла задача вычленения из еди-
ного на первый взгляд комплекса строительной 
керамики материала, произведенного одним 
гончарным центром в короткий промежуток 
времени. Прежде чем перейти к характеристике 
находок, необходимо описать методику класси-
фикации строительной керамики по технологи-
ческим признакам и указать основные принци-
пы используемой хронологии. 

Методика. Ранее мы уже упомянули о такой 
классификационной категории, как «группа». 
Она выделяется по общим технологическим 
признакам: разновидность формовочной мас-
сы, качество обработки глиняного теста, цвет 

2 Автор выражает благодарность автору исследований Т. Ю. Яша - 
евой за возможность публикации материала.
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и плотность черепка. Объединенная таким об-
разом черепица представляет собой изделия из 
формовочной массы схожих показателей пла-
стичности – из одних и тех же геологических 
горизонтов, а значит, и сходных принципов ее 
подготовки (понижение или повышение пла-
стичности, удаления нежелательных примесей, 
отмучивания и т. д.). Под группой обыкновенно 
понимается продукция одного гончарного цен-
тра на длительном промежутке времени, изго-
товленная из сырья, бравшегося в одном мес-
те. Так можно, например, интерпретировать 
«группу 1» по А. И. Романчук [18, с. 42–43] или 
«группы 1 и 3» по В. Е. Науменко [11, с. 325].  
С другой стороны, «группа» может быть услов-
ной (объединяя продукцию нескольких гончар-
ных центров), т. е. представлять собой общий 
набор приемов для районов с глинами, для кото-
рых необходимо либо значительное повышение, 
либо понижение пластичности. Ярчайшим при-
мером такой ситуации как раз и можно назвать 
«группу 2» по В. Е. Науменко и А. И. Романчук 
[11, с. 325; 18, с. 43]. К такой группе относится 
и продукция гончарного центра Бодрак. Види-
мо, глина этим гончарным центром бралась из-
лишне жирная (геологическая карта указывает 
на наличие выходов глин средней юры в районе 
гончарного центра) и для ее подготовки (сни-
жения жирности) использовался шамот. В ито-
ге скол черепка получался рыхлым, с большим 
содержанием в нем шамота. Таким же приемом 
в средневековом Крыму в разное время поль-
зовались гончарные центры в Батилимане и на 
Ильяз-Кае (Рис. 1), чья продукция также опре-
деляется «группой 2»3.

Для обозначения продукции одного гончар-
ного центра на отдельном хронологическом 
промежутке времени, когда по тем или иным 
причинам незначительно менялась рецептура 
подготовки глины, используется классификаци-
онная категория «подгруппа». Она выделяется 
в группе по технологическим признакам: от-
тенки цвета черепка, количественный и каче-
ственный состав примесей. Внутри подгруппы 
материал разделяется уже по морфологическим 
признакам (особенностям конструкции и абри-

3 Материалы из раскопок гончарного центра Ильяз-Кая хранят-
ся в фондах Херсонесского музея-заповедника [19], коллекция 
КП37320.

са отдельных деталей) – вариантам. Последний 
объединяет собой черепицы, произведенные в 
одной или серии схожих матриц, то есть продук-
цию крайне узкого временного промежутка.

Некоторые варианты были выделены по не-
полным формам с утратой более 50 % объема. 
Это было сделано на основании специально раз-
работанного вариантообразующего минимума, 
который представляет собой сочетание следую-
щих условий:

1) определение подгруппы; 
2) расположение ремесленной метки относи-

тельно бортов, краев и других конструктивных 
элементов.

Для реконструкции форм керамид использо-
вались аналогичные средневековые изделия из 
Херсонеса [18; 20] и Эски-Кермена [2; 14].

Керамиды из раскопок храма на м. Безы-
мянный. Раскопки храма на м. Безымянный 
открыли комплекс, который просуществовал 
короткий промежуток времени и был разрушен 
во время землетрясения, оказавшись в его эпи-
центре4. Судя по археологическому материалу, 
это произошло в середине Х в. [23, p. 483–485]. 
Вся черепица из раскопок храма на м. Безымян-
ный при введении памятника в научный оборот 
была определена как технологически единый 
комплекс [23, р. 483]. Описание, приведенное 
в публикации, и определение автора, работав-
шего с материалом, позволяют отнести ее к т. н. 
группе 2 по А. И. Романчук [18, с. 43]. Однако 
детальный анализ и изучение фрагментов и це-
лых форм в фондовой коллекции позволило раз-
бить эти керамиды на две подгруппы, которые 
к тому же представляют два разных гончарных 
центра. 

Подгруппа 1 (Рис. 2а; 6,4–6; 7,1) была пред-
ставлена черепицей с обожженным черепком 
красного цвета (2,5YR7/8; 2,5YR6/8; 5YR7/6; 
5YR7/8 [24, p. 18–21]), ее формовочная масса 
рыхлая, комковатая, плохо промешанная, с при-
месью извести в форме плотных сгустков, боль-
шого количества мелкого и среднего шамота из 
керамики красного (2,5YR6/6; 5YR6/6 [24, p. 18–

4 Определение доктора геолого-минералогических наук  
А. М. Корженкова и кандидата геолого-минералогических наук 
А. Н. Овсюченко (Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта 
РАН). На момент выхода настоящей работы готовится статья, 
посвященная археосейсмологии храма на м. Безымянный, где 
следы древнего землетрясения будут подробно рассмотрены.



151

КЕРАМИДЫ ИЗ РАСКОПОК ХРАМА НА М. БЕЗЫМЯННЫЙ: АНАЛОГИИ И ХРОНОЛОГИЯ

21]) и черного (2,5YR6/1 [24, p. 18–19]) цветов. 
Ангоб бледно-желтого цвета (2,5YR7/4; 5YR7/3 
[24, p. 18–21]), покрывает лицевую часть и боко-
вые грани боковых бортов. Черепица подгруп-
пы представлена прямоугольными изделиями, 
размерами 46,3×40,0 см, с хорошо выраженным 
коленчатым изгибом и уступом под углом 45°. 
Верхний борт трапециевидный, средних разме-
ров (0,7 см). Боковой борт трапециевидный, с 
хорошо выраженным переходом до поля, сред-
них размеров (2,3–2,6 см). На поле присутству-
ют водосливные валики, которые начинаются в 
верхней части керамиды. В верхней части изде-
лия по центру расположена ремесленная метка 
из букв «СН». Подобная морфологическая фор-
ма ранее не публиковалась. Определить анало-
гии керамической массе не удалось5.

Подгруппа 2 (Рис. 2,b; 7,2; 8) была пред-
ставлена черепицей с обожженным черепком 
красного цвета (10R5/6 [24, p. 16–17]), ее фор-
мовочная масса рыхлая, плохо промешанная, 
шероховатая на поверхности, с примесью из-
вестняка (мелкие бежевые сферические точки 
в сколе), незначительного содержания шамота 
(в тон черепку, мелкого и крупного размеров, 
ломаной/неправильной формы; темного цвета, 
средних и крупных размеров), песка (кварце-
вый, небольшое содержание). Поверхность из-
делий иногда покрыта светло-желтым ангобом 
(2,5YR7/4; 5YR7/4 [24, p. 18–21]).

Изделия подгруппы 2 были представлены 
двумя вариантами форм. При этом они имели 
крайне редкий и до настоящего времени долж-
ным образом не описанный в соответствующей 
литературе морфологический признак: отсут-
ствие коленчатых изгибов на нижних углах 
керамид. Для подгруппы 2 было обнаружено 
значительное количество аналогий по техно-
логическим признакам. Материал из раскопок 
храма на м. Безымянный и найденные аналогии 
будут описаны вместе. Такой подход позволит 
полно и комплексно взглянуть на проблему от-
сутствия коленчатых изгибов на керамидах и 
объяснить этот необычный морфологический 

5 Во многом отсутствие аналогий керамической массе подгруп-
пы 1 объясняется тем, что словесное описание нельзя удачно 
применить для его описания. Любое словесное описание кера-
мической массы в публикациях без снабжения его фотография-
ми сколов, вне зависимости от квалификации автора, остается 
субъективным и нерабочим.

признак, описав закономерности видоизмене-
ния морфологии черепиц.

Место производства подгруппы 2 неизвестно. 
В коллекциях из раскопок гончарных центров 
Бодрак и Канака черепицы подгруппы 2 нет, 
поэтому можно предположить, что связать ее  
с этими гончарными центрами нельзя (Рис. 1).

Такое керамическое тесто известно в исто-
риографии. И. А. Завадская, исследователь 
эски-керменской строительной керамики, 
определяет его группой III [2, с. 301]. В класси-
фикации строительной керамики, разработан-
ной на основании изучения черепицы Мангупа 
[10, с. 231; 11, с. 325], гончарных центров Иль-
ка [6, с. 284] и Суаткан6, эта подгруппа кера-
мического теста имеет обозначение «Группа 2 
– подгруппа 2».

Аналогии подгруппе, но не самим формам – 
они встречены впервые, на сегодняшний день 
обнаружены в нескольких комплексах. Во-пер-
вых, это раскопки Эски-Кермена Н. И. Репни-
ковым в 1936–1937 гг. Строительная керамика 
из исследований автора была опубликована 
дважды (только ремесленные метки): самим 
Н. И. Репниковым [16, с. 278] и впоследствии 
А. Л. Якобсоном [22, с. 66, 68, 93–94, 98–104, 
148, 152–155]. Сама коллекция хранится в фон-
дах Бахчисарайского музея-заповедника и была 
подготовлена для настоящей работы автором 
(Рис. 3; 4,1–4). Вторым комплексом является че-
репица из раскопок той же самой крепости, но в 
2003–2005 гг., опубликованная в 2008 г. И. А. За - 
вадской (Рис. 4,5–7; 5; 6,1–2) [1, с. 301–302, 
рис. 3,6–14]. Третий комплекс представлен ма-
териалом из засыпи цистерны-тюрьмы в VII 
квартале Херсонеса (Рис. 6,3) [12, с. 96, 107, 
110, рис. 6,1]. Четвертый происходит из раско-
пок древнего Партенита на территории совре-
менного санатория «Крым» Е. А. Паршиной в 
1985–1988 гг. [15, с. 68–69, 72–73, 88]. Коллек-
ция строительной керамики из раскопок Пар-
тенита хранится в Алуштинском музее и, как 
и бахчисарайская коллекция, была подготовле-
на автором для настоящей публикации. На са-
мом деле археологических объектов, где есть 
такая черепица, гораздо больше [9, с. 231–232, 
рис. 4,12–14; 13, с. 82, 88, 90, рис. 20,6–8; 30,2–
3; 31,13; 32,3–4; 17, с. 186, рис. 4,40; 18, табл. 

6 Раскопки гончарного центра автора.
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4,Е3/109; 5,Е4/106; 9,Н1/130,Н2,Н3/134,Н5/132; 
12,М8/189; 10,Н23/207;14,N11(Н23)/207; 17,К43; 
27,уз51; рис. 22,1–2; 32,4; 39,2; 20, с. 106, рис. 
1,21; 22, с. 69, 95–96, рис. 41,28–32; 58,108–109; 
59, 207], однако только названные представляют 
значительные выборки интересующего нас мате-
риала и обработаны, исходя из современных пред-
ставлений о методике фиксации материала.

Среди керамид подгруппы 2 из раскопок хра-
ма на м. Безымянный и найденных им аналогий 
можно выделить 10 вариантов археологически 
целых форм (далее АЦФ) (Табл. 1). Опишем 
комплексно ключевые морфологические эле-
менты керамид: верхние борта и коленчатые 
изгибы. Боковые борта рассмотрены не будут,  
т. к. на более половине вариантов, известных по 
аналогиям, они не сохранились.

Из отличительных морфологических осо-
бенностей керамид подгруппы 2 (калиптеры на 
сегодняшний день автору неизвестны) можно 
назвать форму верхних бортов и коленчатых из-
гибов, которые разделяются по ряду характер-
ных признаков7.

Верхние борта представлены несколькими 
вариациями. Во-первых, они могут быть мас-
сивными, высокими, до 1,5 см, подпрямоуголь-
ной формы. Встречены на керамидах вариантов 
2 (Рис. 2; 3,5–6,8; 4,6; 6,3), 4 (Рис. 2; 3,12; 4,7) и 
на нескольких безвариантных фрагментах (Рис. 
6,2; 9,5–6). Высота верхнего борта, по сравне-
нию с высотой бокового борта, составляет 2/3. 
Подпрямоугольная форма верхнего борта гово-
рит о том, что мастера при изготовлении их на 
матрице не использовали дополнительных под-
резок и сглаживаний. Такое строение керамид 
необычно, вне зависимости от подгруппы или 
времени применения.

Также верхним бортам характерна низкая вы-
сота (до 0,5 см), трапециевидная форма сечения 
и широкая верхняя грань. Подобными верхни-
ми бортами обладают варианты 3 (Рис. 2; 3,9–
11), 5 (Рис. 2; 4,1), 6 (Рис. 2; 6,1), 9 (Рис. 2; 9,1)  
и безвариантные фрагменты (Рис. 4,3–4).

7 Отметим, что описание и попытки выделения закономерно-
стей в морфологии бортов (и верхних, и боковых, и нижних) 
имеют значение только в рамках одной подгруппы, т. е. одной 
хронологически узкой и единой совокупности материала. Это 
объясняется ограниченностью и простотой приемов бортов в 
деревянной матрице. Относительно особенностей строения 
коленчатых изгибов такой уверенности нет, и этот вопрос тре-
бует дальнейшего исследования.

Третья вариация верхних бортов характер-
на для керамид вариантов 1 (Рис. 2; 3,3; 4,5),  
7 (Рис. 2; 7,2; 8,2) и 8 (Рис. 2; 8,1). Они средних 
размеров (0,5–0,7 см) и подпрямоугольной фор-
мы. Один из фрагментов варианта 1 из раскопок 
Эски-Кермена в 1936–1937 гг. (Рис. 3,1) вообще 
имеет верхний борт в виде невысокого валика 
(0,4 см).

Четвертая вариация верхних бортов встрече-
на только лишь на фрагменте керамиды вариан-
та 10 из раскопок Партенита (Рис. 9,4). Верхний 
борт варианта высокий (1,3 см), трепециевид-
ный. Особенным отличием варианта является 
равная высота боковых и верхних бортов, что 
является крайне редким явлением.

Методика анализа верхних бортов средневе-
ковых крымских керамид абсолютно не разра-
ботана. В историографии не удалось обнару-
жить каких бы то ни было указаний на условия 
формирования и эволюции этого морфологичес-
кого элемента. В первую очередь постараемся 
ответить на вопрос: как получаются верхние 
борта в технологическом плане и для чего они 
нужны? Верхние борта появляются на кера-
мидах не ранее 40-х гг. IX в. К этому времени 
относится гибель Правобережного Цимлянско-
го городища (далее ПЦГ) на Нижнем Дону, где 
массово известны керамиды без верхних бортов 
и с «ложным верхним бортом» [8, с. 150–153, 
159–160, рис. 3–4; 21, с. 111]. Несомненно, ПЦГ 
было построено при помощи византийских 
военных инженеров, которые принесли насе-
лению Хазарского каганата на Нижнем Дону 
технологии сооружения белокаменных крепос-
тей, использование штукатурки, краски, кир-
пичиков (плитки), а также производство стро-
ительной керамики (керамид и калиптеров) [21, 
с. 102, 137]. Наибольшее количество аналогий 
в морфологии изделий керамидам и калиптерам 
с ПЦГ известно в Крыму [21, с. 122, 126–127], 
что заставляет исследователей склониться к 
тому, что производство черепицы на Нижний 
Дон на рубеже VIII–IX вв. проникло именно от-
сюда [8, с. 147–148]. Как таковые, верхние бор-
та являются усовершенствованием конструкции 
деревянной матрицы для того, чтобы избежать 
появления так называемого ложного верхнего 
борта. Этот элемент является нежелательным и 
от него часто стараются избавиться, срезая, при-
давая верхнему краю керамиды гладкий вид без 
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каких бы то ни было выступов [8, с. 150]. Верх-
ние борта получаются путем добавления допол-
нительной поперечной скрепляющей доски на 
верхнем краю матрицы. В этом случае продоль-
ные доски ее поля не нужно выравнивать под 
верхнюю соединяющую планку и крепить к ней 
(Рис. 2,2). Видимо, эти доски крепятся гвоздями 
именно к поперечной скрепляющей доске. Бла-
годаря добавлению этого элемента на матрице 
вдоль верхнего ее края появляется углубление, 
которое и формирует верхний борт. В даль-
нейшем это углубление можно дополнительно 
доработать и подрезать (Рис. 3,3,9–11; 4,1,3–5; 
6,1) или оставить без изменений (Рис. 3,1–2,5–
6,8,12; 4,6–7; 5,1; 6,2; 7,2; 8,1–2).

Объяснить и датировать сами по себе изме-
нения формы верхних бортов подгруппы 2 до-
статочно сложно. Они прослежены на черепице, 
изготовленной из одной подгруппы теста. Даже 
морфологически все собранные в настоящей 
статье керамиды представляют достаточно од-
нородный комплекс. Линейные размеры кера-
мид (36,7–41,0×33,3–34,0 см) и форма бокового 
борта (средний – 2,0 см, трапециевидный), ко-
торые обычно в первую очередь указывают на 
разновременность производства изделий, также 
абсолютно типичны. Единственным морфоло-
гическим отличием, позволяющим разделить 
варианты относительно друг друга на более 
ранние и более поздние, является форма колен-
чатых изгибов.

Коленчатые изгибы представлены тремя ва-
риациями. Первая форма имеет вид хорошо вы-
раженного коленчатого изгиба с уступом под 
углом 45°. Их имеют варианты 1 (Рис. 4,5; 5,1) 
и 3 (Рис. 5,2). При этом «хвост» коленчатого 
изгиба на варианте 1 несколько длиннее: 4,0–
5,0 см против 3,4–3,5 см. Единственная архео-
логически целая керамида варианта 3 на правом 
коленчатом изгибе имеет брак резки матрицы, 
который искажает реальную форму коленчатого 
изгиба (Рис. 5,2). Этот коленчатый изгиб свое-
образный, с дополнительным уступом, который 
сформировался во время резки перехода боково-
го борта от верхней грани к полю из-за отслое-
ния лишнего волокна дерева.

Вторая форма коленчатого изгиба – плохо 
выраженная с внутренней стороны бокового 
борта, слабо выраженная с внешней стороны, 
с глубиной уступа 0,7–1,2 см, уступом под 

углом 20–25° и длиной «хвоста» 4,3–5,3 см 
(Рис. 7,2; 8,2).

Третья форма представлена АЦФ без колен-
чатого изгиба (Рис. 8,1). Отсутствие коленча-
того изгиба является особенностью эволюции 
производства керамид в Юго-Западном Крыму. 
Керамиды без коленчатых изгибов являются 
редкими находками. Такие черепицы известны 
в комплексе вымостки полов рубежа XI–XII вв. 
помещений 5 и 6 в Портовом районе 1 Херсоне-
са [18, с. 84–85, рис. 67]. Отметим, что хроноло-
гия керамид без коленчатых изгибов остается не 
до конца ясной. Керамида варианта 8 без колен-
чатых изгибов из раскопок храма на м. Безымян-
ный происходит из слоя разрушения середины 
Х в. [23, p. 483, 485]. Она представлена одной 
формой. Это может говорить о том, что она 
происходит из т. н. поздних ремонтов8 и попа-
ла в крышу на позднем этапе ее существования, 
возможно, последней. «Первоначальным набо-
ром»9 при этом, без сомнения, являются кера-
миды подгруппы 1: они представляют крупную 
выборку морфологически единых керамид.

Четвертый вид коленчатых изгибов представ-
лен слабо выраженной формой с внутренней 
стороны бокового борта. На матрице способ из-
готовления плохо выраженных коленчатых изги-
бов близок технологии производства матриц без 
коленчатых изгибов. Можно сказать, что плохо 
выраженные коленчатые изгибы были свое-
образной переходной формой в процессе исчез-
новения коленчатых изгибов на керамидах под-
группы 2. В комплексах более раннего времени, 
изданных в последнее время в соответствии с 
требованиями современной методики, не встре-
чено ни одной керамиды с плохо выраженным 

8 Под «ремонтом» понимаются керамиды из разнообразных 
вариантов, которые попадали на кровлю во время ее суще-
ствования. Они представлены единичными формами или не-
значительными выборками керамид одного варианта и раз-
бросаны локально по площади кровли. Хорошо эту гипотезу 
подтверждает комплекс из раскопок раннесредневекового по-
селения в Лагерной Балке [4, с. 176, 180, 182] и храма на тер-
ритории гончарного центра Илька [7, с. 290–291].

9 Под «первоначальным набором» понимается вариант перво-
начального заказа, т. е. кровля была сложена из типологиче-
ски единой партии черепицы, которую специально готовили к 
строительству. Хорошо эту гипотезу подтверждает комплекс 
из раскопок раннесредневекового поселения в Лагерной Бал-
ке (Мангуп), где однотипные керамиды, выполненные в одной 
или нескольких схожих матрицах, составляли от 59,26 % до 
77,00 % черепиц одной кровли [4, с. 176, 180, 182], и храма на 
территории гончарного центра Илька [7, с. 290–291].
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коленчатым изгибом либо вообще без него (см., 
например, черепичный завал рубежа ІХ–Х вв. 
из раскопок Мангупа [4, с. 178, рис. 3] и черепи-
цу из кровли храма на холме Тузлух, которая от-
носится ко второй половине ІХ – середине Х ст.  
[1, с. 119–136, 268, рис. 3.1–3.13]).

Вопросы хронологии подгруппы 2 изучает 
только И. А. Завадская и определяет ее в преде-
лах второй половины XIII в. [2, с. 294, 305]. Хро-
нологию комплекса строительной керамики из 
раскопок Эски-Кермена в 1936–1937 гг. опреде-
лить сложнее. Проблема заключается в том, что 
и Н. И. Репников, и А. Л. Якобсон публикуют 
строительную керамику из этих раскопок в виде 
сборных таблиц ремесленных меток, которые 
происходят из разных помещений и кварталов 
[16, с. 277–278, 280; 22, с. 98]. А. Л. Якобсон, с 
другой стороны, дает датировку меток подгруп-
пы 2, исходя из своей классификации [22, с. 99–
100], справедливость которой на сегодняшний 
день ставится под сомнение [2, с. 292–293; 13,  
с. 56, 66, 95]. Также А. Л. Якобсон упоминает, 
что коллекция строительной керамики из раско-
пок 1936–1937 гг. происходит из руин усадеб 
«верхнего слоя», который, по мнению исследо-
вателя, датируется XII–XIII вв. [22, с. 98]. Ника-
кого анализа материала в подтверждение своих 
слов он не приводит. 

Ключевое значение в хронологии подгруппы 
2 приобретает черепица из раскопок храма на 
м. Безымянный и цистерны-тюрьмы в квартале 

VII Херсонесского городища. При этом, толь-
ко рухнувшая кровля храма с м. Безымянный 
представляет собой закрытый археологический 
комплекс [23, р. 485], в отличие от остального 
переотложенного или вторично использованно-
го материала.

Заполнение цистерны-тюрьмы в VII квартале 
Херсонесского городища произошло в конце ХІ 
– начале ХІІ в. [12, с. 107]. Судя по сохранности 
материала, как минимум это справедливо в от-
ношении черепицы, это был сброс мусора [12, 
с. 110, рис. 6]. В любом случае, цистерна-тюрь-
ма указывает на раннее время бытования под-
группы 2 и то, что к рубежу XI–XII вв. уже был 
прекращен ее выпуск, и она вышла из массового 
использования. 

Черепица подгруппы 2 и аналогии ей, позво-
ляют отнести ее к хронологическому проме-
жутку середины Х – рубежа ХІ/ХІІ вв. С дру-
гой стороны, такая черепица хорошо известна и 
в более поздних комплексах, например второй 
половины ХІІІ в. Тем не менее, в этом случае 
она не представляет больших коллекций разно-
образных вариантов и, видимо, является вто-
рично использованным материалом либо свиде-
тельствует о внушительном возрасте тех крыш, 
в которых была найдена. В пользу этого также 
говорит то, что некоторые варианты этой под-
группы не имеют коленчатых изгибов – морфо-
логического признака, не характерного для ке-
рамид ХІІІ в.
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Д. А. Моисеев
Керамиды из раскопок храма на м. Безымянный: аналогии и хронология

Резюме

Из раскопок храма на м. Безымянный был открыт 
черепичный завал кровли церкви. Анализ черепи-
цы из него позволил найти широкий круг аналогий. 
Все аналогии принадлежали подгруппе 2 группы 2 
(классификация Д. Моисеева) или группы III (клас-
сификация И. А. Завадской). Такая черепица произ-
водилась неизвестным гончарным центром. В статье 
собрана наиболее полная коллекция черепицы под-
группы 2 из раскопок Эски-Кермена в 1936–1937 гг. 
и 2003–2005 гг., Партенита (1985–1988), засыпи цис-

терны-тюрьмы в квартале VII Херсонеса и храма на 
м. Безымянный. Особая форма нижних углов кера-
мид подгруппы 2 из раскопок храма на м. Безымян-
ный позволила отнести эту формовочную массу к 
первой половине Х в. Верхнюю дату точно опреде-
лить не удалось, но она явно не выходит за пределы 
XII–XIII вв.

Ключевые слова: черепица, гончарный центр, 
керамида, хронология, коленчатый изгиб, храм, цис-
терна, тюрьма, квартал.
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Dmitry Moiseiev
Tegulaes from the Excavations of the Church on Bezymyannyi Cape:  

Analogy and Chronology
Summary

A roof tile collapse has been discovered during 
excavations of the church on Bezymyannyi cape. The 
analysis of its tiles allowed to find a wide range of 
analogies. All of the analogies belonged to so called 
group 2 subgroup 2 (classification by D. Moisieiev) or 
group III (classification by I. Zavadskaya) and were 
produced by unknown production center. The article 
fully represents the collection of these tiles from 
excavations of Eski-Kermen in 1936–1937 and 2003–
2005, Partenit (1985–1988), cistern-prison in block 7 

of Chersonesos and the church on Bezymyannyi cape 
near Chersonesos. A specific shape of lower angles 
of subgroup 2 tiles from excavations of the church on 
Bezymyannyi cape allowed to date the ceramic mass 
to the first half of the 10th century. The upper date 
couldn’t have been defined, however it clearly doesn’t 
go beyond 12th–13th centuries.

Keywords: tile, tile production center, tegulae, 
chronology, knot bend, church, cistern, prison, block. 
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Группа/ 
под-

группа/ 
вариант

Размер, 
см

Верхний 
борт Боковой борт Ремесленная метка Водослив-

ные валики
Коленчатый 

изгиб Примечания

II/1
46,5–46,6 

× 
40,2–40,6 

подпрямоу голь 
ный, сред ний, 
0,7–0,8 см

трапециевидный,  
средний, 2,3–2,6 см

в виде букв «СН»,  
7,4×10,8–11,3 см, в верхней 
части по центру, в среднем 
рельефе (0,3–0,6 см)

начало (от верх
него края) левого 
– 10,4–10,5 см; 
начало правого – 
9,4–9,7 см

выражен хорошо, 
длина перехода 
1,7–2,4 под углом 
45°, длина «хвоста» 
4,9–5,3 см

Рис. 6,3–5; 7,1

II/2/1
40,7–41,0 

× 
33,2–34,0 

трапециевидный с 
широкой верхней 
гранью, средний, 
0,4–0,8  см

трапециевидный, 
средний, 2,1–3,3 см

в виде буквы «Е», 
3,3–3,6×3,4–3,7 см,  
в верхней части слева,  
в среднем рельефе  
(0,3–0,5 см)

начало (от верх
него края) левого 
– 6,1–6,8 см; на  
ча ло правого – 
6,5 см

выражен хорошо, 
длина перехода 
1,8–3,3 под углом 
45°, длина «хвоста» 
4,0–5,0 см

Рис. 3,1–4; 4,5; 5,1; 
брак: шов, проходя
щий через все поле, 
от составных досок 
матрицы

II/2/2 ?

подпрямоуголь
ный, высо кий, 
1,0–1,5 см, дважды 
встречен средний, 
0,7 см 

трапециевидный, 
средний, 2,6 см

в виде буквы «І»,  
4,4–4,9×3,6–4,5 см,  
в верхней части по центру,  
в среднем рельефе  
(0,3–0,7 см)

начало (от верх
него края) левого 
– 6,4–6,5 см; нача
ло правого – ?

?

Рис. 3,5–9; 4,6; 6,3; 9,11

II/2/3 36,7×33,3 

трапециевидный с 
широкой верхней 
гранью, средний, 
0,5–0,7 см

трапециевидный, 
средний, 1,8–2,0 см

в виде буквы «К», разверну
той на 90° по ч. с.,  
8,4–8,6×6,6–6,7 см,  
в верхней части по центру, 
в низком рельефе  
(0,2–0,5 см)

начало (от верх
него края) левого 
– 2,6 см; начало 
правого – ? см

выражен хорошо, 
длина перехода 
2,2–2,6 под углом 
45°, длина «хвоста» 
3,4–3,5 см

Рис. 3,10–12; 5,2;  
брак коленчатого из
гиба: дополнительный 
уступ изза отщепле
ния лишнего волокна 
дерева во время резки 
в месте перехода боко
вого борта от верхней 
грани к полю

II/2/4 ?

подпрямоуголь
ный, высокий, 
1,0 см

трапециевидный, 
средний,  
2,8 см

в виде букв «DM», при раз
вороте «D» на 90° против  
ч. с., 8,5–8,7×9,2 см, в верх  
 ней части по центру, в высо
ком рельефе (0,5–0,7 см)

начало (от верх  
него края) левого 
– ?; начало право
го – 6,2 см

?

Рис. 3,13; 4,7

II/2/5 ?

трапециевидный с 
широкой верхней  
гранью, средний, 
0,5 см

?

в виде знака «>», 4,1×3,8 см, 
в верхней части по центру, 
в среднем рельефе (0,3 см)

начало не сохра
нилось ни для 
правого, ни для 
левого

?

Рис. 4,1

II/2/6 ?

трапециевидный с 
широкой верхней 
гранью, средний, 
0,6 см

трапециевидный, 
средний, 2,0 см

в виде буквы «Г», 3,4×2,8 см, 
в верхней части по центру, 
в среднем рельефе (0,4 см)

начало (от верх
них углов, длина 
считается по 
верхнему краю) 
левого – 6,4 см; 
начало правого 
– ?

?

Рис. 6,1

II/2/7
40,4–41,0 

× 
33,4–33,9 

подпрямоуголь
ный, средний, 
0,5–0,9 см

трапециевидный, 
средний, 1,7–2,4 см

–

начало (от верх
него края) левого 
– 12,2–12,7 см; 
начало правого – 
10,0–10,4 см

не выражен с вну
тренней стороны 
бокового борта, 
длина перехода 
0,62Ш под углом 
20–25°, длина 
«хвоста» 4,3–5,3 см

Рис. 7,2; 8,2;  
брак: шов, проходя
щий через все поле, 
от составных досок 
матрицы

II/2/8
40,9–41,1 

× 
31,5–32,3 

подпрямоуголь
ный, средний, 
1,1 см

трапециевидный, 
средний,  
1,9–2,3 см –

начало (от верх
него края) левого 
– 7,0 см; начало 
правого – 9,1 см

коленчатый изгиб 
не выражен

Рис. 8,1

II/2/9 ?

подпрямоуголь
ный, низний, 0,5 см

трапециевидный, 
средний, 2,4 см

в виде букв «Г(?)Є»,  
?×6,8 см, в верхней части 
по центру, в среднем  
рельефе (0,3 см)

– ?

Рис. 9,1

II/2/10 ?

трапециевидный, 
высокий, 1,3 см

трапецие видный, 
низкий, 1,0 см, 
место перехода 
верхнего борта в 
боковой находится 
в 10,8 см от верхне
го края

в виде букв «NH», 
5,9×7,2–7,9 см, в верхней 
части по центру, в среднем 
рельефе (0,4 см) – ?

Рис. 9,2–4

Таблица 1. Керамиды группы 2. Морфологическое описание.
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Рис. 2. Керамиды Х в. подгруппы 2: 
1 – сколы керамид; 2 – морфологическая классификация, варианты керамид.

Рис. 1. Карта Юго-Западного Крыма с цифровым рельефом SRTM.
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Рис. 3. Керамиды подгруппы 2 из раскопок Эски-Кермена в 1936–1937 гг.
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РЕДКИЕ ФОРМЫ АМФОР ИЗ ПРИКУБАНСКОГО НЕКРОПОЛЯ1

Исследования меотских памятников правобе-
режья Кубани проводятся на протяжении практи-
чески ста лет. За этот период накоплен огромный 
археологический материал, требующий серьез-
ного научного осмысления. К сожалению, вос-
становить сведения о комплексах из раскопок 
зачастую бывает практически невозможно из-за 
неполноты или полного отсутствия научных от-
четов. В ряде случаев колоссальный массив науч-
ной информации оказался потерян для науки.1

Между тем, меотские памятники (в особеннос-
ти некрополи) дают значительное количество 
образцов как местной меотской, так и импорт-
ной керамики. Благодаря кропотливой работе в 
научный оборот введены разные категории ме-
отской и импортной керамики из погребальных 
комплексов [3; 4; 7–10]. В меньшей степени это 
касается амфорной тары. При этом, совсем не-
давно была выделена целая серия сосудов II в2., 
обнаруженных в меотских погребениях и объе-
диненных (по частоте встречаемости) под назва-
нием «прикубанский» тип [11; 19]. За пределами 
Прикубанья подобные амфоры известны только 
в некрополе Танаиса [11, с. 265, 276, табл. 1] и в 
некрополе Нимфея [17, Un.5].

Богатейшему Прикубанскому некрополю 
посвящен ряд работ. Проанализированы ком-
плексы, содержащие отдельные категории ору-
жия, столовую импортную керамику, некоторые 
группы меотской керамики [2; 4; 8–10]. Неко-
торые амфоры включены в выборки в ходе раз-
работки типологии тары отдельных производ-
ственных центров [1; 13, c. 62, 63, 100–102, табл. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Администрации Краснодарского края в рамках проекта  
№ 18-49-230007 р_а «Амфорная тара из меотских некрополей 
правобережья Кубани IV–I вв. до н.э.».

2 Здесь и далее все даты даны до н.э.

58,2; 14–16]. Археологические исследования 
этого памятника, находящегося в 35 км западнее 
Краснодара, проводились в 1998–2001 годах.  
В результате было исследовано 429 погребений, 
в большей части которых присутствовали амфо-
ры. Всего в могильнике зафиксировано 329 тар-
ных сосудов узкого хронологического диапазона 
– от начала IV до самого начала III в. Часть амфор 
имеет клейма, что позволяет установить доста-
точно точную датировку. Так, наиболее ранние 
гераклейские клейма содержат имена ранних фа-
брикантов и магистратов I магистратской хроно-
логической группы по В. И. Кацу и относятся к 
390-м годам. Самые поздние сосуды, в частности 
синопские, датируются рубежом IV–III вв.

Выборка амфорной тары содержит продук-
цию различных центров производства: Фасоса, 
Менды, Икоса, Книда, Коса, Гераклеи, Синопы, 
Эрифр. Довольно высок процент продукции 
неустановленных экспортеров. При этом встре-
чаются и уникальные образцы. Вообще, для 
Прикубанского некрополя характерно полное 
отсутствие хиосской тары при достаточно боль-
шом количестве амфор Гераклеи, Менды, Икоса 
и Фасоса. 

В настоящей работе мы хотели остановиться 
на отдельных амфорах, представляющих осо-
бый интерес в силу своей уникальности. Речь, 
в первую очередь, идет об образцах тары, место 
производства которых до настоящего времени 
не установлено3.

1. Амфора (№ 9) из погребения № 384 име-
ет небольшой клювовидный венец, высокое, 
расширяющееся книзу горло, овоидное тулово  
и невысокую острореберную ножку с глубокой 
трапециевидной выемкой (Рис. 1,1). Глина сна-

3 Линейные размеры сосудов приведены ниже в таблице 1.
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ружи темно-коричневая с массой черных вклю-
чений и большим количеством слюды, внутри 
– красная. Подобная глина иногда встречается у 
фасосских сосудов, однако общие морфологиче-
ские особенности не позволяют соотнести дан-
ный экземпляр с продукцией мастерских Фасоса. 
Аналогии ему нам неизвестны. В погребении на-
ходилась также амфора Менды варианта «порти-
челло» первой трети IV в., а также чернолаковый 
аттический скифос беглого стиля начала второй 
четверти IV в. [20, № 350, 351]. На этом основа-
нии и рассматриваемая нами амфора может быть 
отнесена к началу второй четверти IV в.

2. Амфора (№ 3) из погребения № 375 име-
ет небольшой клювовидный венец, короткое 
цилиндрическое горло, яйцевидное тулово и 
невысокую острореберную ножку с глубокой 
трапециевидной выемкой (Рис. 1,2). Она была 
опубликована в статье о меотских черпаках  
с ручкой-выступом [8, c. 265, илл. 6,11]. Глина 
у этого сосуда светло-бежевая, рыхлая, без осо-
бых включений. Аналогии этому виду тары нам 
неизвестны. Важно, что с этой амфорой неуста-
новленного центра производства в погребении 
имелась и фасосская неклейменная амфора ран-
ней серии «биконического» варианта, многочис-
ленные известные аналогии которой [13, c. 66–67, 
табл. 42–43] позволяют продатировать комплекс 
погребения № 375 концом первой – началом вто-
рой четверти IV в.

3. Амфора (№ 2) из погребения № 153. Ве-
нец массивный, отогнутый, ниже него – валик. 
Горло невысокое, раструбом, плавно переходя-
щее в плечи. Тулово близкое к коническому, на 
невысокой острореберной ножке с небольшой 
конической выемкой (Рис. 1,3). Глина ярко-ко-
ричневая, плотная, с мелкой слюдой и вкрапле-
ниями песка. Сама амфора была опубликована 
в контексте с меотскими черпаками [8, c. 256, 
илл. 1,3]. Аналогии этому сосуду нам также не-
известны, хотя профили ножки и венца близки к 
фасосским. Наличие в погребении мендейской 
амфоры ранней серии «мелитопольского» вари-
анта позволяет отнести рассматриваемый ком-
плекс ко второй четверти IV в. 

4. Амфора (№ 2) из погребения № 168. Венец 
валикообразный, выделен небольшой подрезкой; 
горло высокое, расширяющееся книзу, с плав-
ным переходом к плечам. Тулово коническое; 
ножка высокая, острореберная, с глубокой выем-

кой (Рис. 1,4). Глина светло-коричневая, мягкая, 
с массой слюды. К сожалению, в погребении не 
было иного импорта, что не позволяет надежно 
установить его хронологию. Сосуды с подоб-
ными глубокими выемками на подошве были 
выделены в отдельную серию амфор «с пусто-
телыми ножками», место изготовления кото-
рых до настоящего времени не установлено [1,  
c. 122–126, рис. 3,4]. Единственная близкая ана-
логия этому сосуду – амфора из тризны кургана 
№ 8 группы Чередниковой Могилы [12, c. 345, 
табл. 150,3], которая датируется третьей четвер-
тью IV века. Имея своеобразно оформленную 
ножку и близкие профили венцов, сосуды от-
личаются отдельными деталями. При этом, на 
основании приведенных в указанных публика-
циях аналогий, нашу амфору можно датировать 
началом третьей четверти IV в.

5. Амфора (№ 12) из погребения № 142. 
Внешне напоминает фасосские амфоры – ото-
гнутый венец с горизонтальной, скошенной на-
ружу площадкой сверху и неглубокой подрезкой 
снизу. Горло высокое, слегка припухлое в верх-
ней части, плавно расширяется книзу. Тулово 
пифоидное; ножка высокая, расширяющаяся, с 
неглубокой выемкой (Рис. 1,5). Однако характер 
глины – красно-кирпичного цвета, с редкими 
коричневыми включениями и частой слюдой – 
больше напоминает продукцию Менды. На ручке 
сосуда имеется круглое нечитаемое клеймо диа-
метром 8 мм. Иной импорт в погребении отсут-
ствовал. Данную амфору можно отнести к «кругу 
Фасоса» и предположительно датировать второй, 
скорее, третьей четвертью IV в.

6. Амфора (№ 2) из погребения № 147 мор-
фологически практически идентична описанной 
выше (Рис. 1,6). Глина яркая красно-оранжевая, 
шершавая, с массою слюды и ракушки. Иной да-
тирующий инвентарь в погребении отсутствует, 
с осторожностью сосуд также можно отнести к 
середине – третьей четверти IV века.

7. Амфора (№ 9) из погребения № 79 отли-
чается нависающим грибовидным венцом, дву-
ствольной ручкой, высоким цилиндрическим 
горлом, имеющим валик на стыке с плечами. Ту-
лово пифоидное, с резким переломом в районе 
плеч; ножка кубаревидная с едва намеченной вы-
емкой (Рис. 2,7). Глина коричневая, местами тем-
но-коричневая, с массой песка и редкой крупной 
слюдой. В изломе черепок красно-коричневый, 



165

РЕДКИЕ ФОРМЫ АМФОР ИЗ ПРИКУБАНСКОГО НЕКРОПОЛЯ

а по внешней и внутренней поверхности – тем-
но-коричневый. Сосуд осторожно можно датиро-
вать примерно серединой – третьей четвертью IV 
века. Похожая фрагментированная амфора про-
исходит из раскопок 1981 года некрополя горо-
дища № 2 у хут. Ленина (КМ 6642/400), найдена 
в неизвестном нам контексте. Другие аналогии 
нам неизвестны.

8. Амфора (№ 2) из погребения № 192 по 
морфологии близка предыдущей. Венец грибо-
видный, нависающий; горло невысокое, слегка 
припухлое, на переходе к плечам – уступ; ручка 
овальная (а не двуствольная, как у № 7) в сече-
нии. Тулово пифоидное с резким переломом в 
районе плеч, ножка кубаревидная с небольшой 
выемкой (Рис. 2,8). Глина темно-красная, с мас-
сой песка и очень редкими включениями слюды, 
похожа на книдскую. Характер глины и кубаре-
видная форма ножки позволяют предположить, 
что местом изготовления этих небольших амфор 
был какой-то неизвестный нам центр в Южной 
Ионии, в районе Книда. Датируется она, скорее 
всего, в пределах второй половины IV века.

9. Амфора (№ 2) из погребения № 345. Ве-
нец валикообразный, с глубокой подрезкой сни-
зу; горло высокое, расширяющееся; тулово ко-
ническое с резким переходом к плечам; ножка 
резко профилированная с сильным расширени-
ем в средней части, снизу глубокая коническая 

выемка. На ручке имеется овальное нечитаемое 
клеймо (Рис. 2,9). Глина сосуда светло-корич-
невая, тонкая, с очень редкой слюдой, типично 
родосская. Аналогии неизвестны. Несмотря на 
качество глины, амфора имеет совершенно иные 
морфологические характеристики, абсолютно не 
характерные для тары Родоса. Предположитель-
но сосуд можно датировать последней четвертью 
IV – самым началом III в.

10. Амфора (№ 2) из погребения № 344. Ве-
нец небольшой, валикообразный, с высоким 
уступом ниже венца; горло высокое, сужающе-
еся в средней части; тулово пифоидное; ножка 
острореберная с небольшой конической вы-
емкой, напоминает гераклейскую (Рис. 2,10).  
В целом, сосуд похож на известные образцы тары 
Амастрии, отличаясь лишь формой ножки. Близ-
кая по форме верхней части амфора начала III в. 
была обнаружена при раскопках усадьбы № У6 
поселения Панское I, однако она имеет иную 
ножку [18, Ad 77, pl. 47]. 

Как нам представляется, описанные редкие 
формы керамической тары неустановленных 
центров производства расширяют наши пред-
ставления о разнообразии амфор эпохи поздней 
классики и раннего эллинизма и в дальнейшем 
могут уточнить многие аспекты торговли этого 
времени.

№ 
п./п.

№ 
погре-
бения

Линейные размеры, мм Рис.

Н Н0 Н1 Н3 D d1

1 384 700 668 300 160 315 100 1,1

2 375 606 574 270 115 376 111 1,2

3 153 607 550 250 135 358 116 1,3

4 168 780 704 285 170 308 107 1,4

5 142 785 660 305 190 375 120 1,5

6 147 810 700 335 205 346 110 1,6

7 79 445 406 210 120 274 112 2,7

8 192 503 450 220 120 318 134 2,8

9 345 804 766 325 260 378 110 2,9

10 344 ≈735 ≈670 ≈290 ≈185 404 120 2,10

Таблица 1.
Метрические параметры амфор неустановленных центров производства

 из Прикубанского некрополя.

Н – высота;
Н0 – глубина;
Н1 – высота верхней 

части;
Н3 –высота горла;
D – диаметр тулова;
d1 – диаметр венца
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С. Ю. Монахов, Е. В. Кузнецова, Н. Ю. Лимберис, И. И. Марченко
Редкие формы амфор из Прикубанского некрополя

Резюме

В статье рассматривается несколько амфор не-
установленных центров производства, которые были 
обнаружены в результате раскопок Прикубанского 
некрополя. Памятник расположен у хутора Прику-
банский, западнее Краснодара. Исследования на нем 
проводились в 1999–2001 гг. В ходе работ было от-
крыто 429 погребений, в которых было обнаружено 

более 300 амфор различных центров производства. 
Хронология памятника – с 390-х годов до самого 
начала III в. до н.э. Рассматриваемые в публикации 
сосуды в большинстве случаев не имеют известных 
аналогий.

Ключевые слова: Прикубанский некрополь, ам-
форы, неустановленные центры производства. 

Sergei Monakhov, Elena Kuznetsova, Natalia Limberis, Ivan Marchenko
Rare Amphora’s Forms from the Prikubansky Necropolis

Summary

The article is about of several amphorae of unidentified 
centers of production which have been found during the 
excavation of the Prikubanskyi necropolis. It is located 
at the Prikubanskyi village, to the west of Krasnodar. 
Researches on it were conducted in 1998–2001. There 
429 graves have been open, in which more than 300 

amphorae of various centers of production were revealed. 
Chronology of the necropolis – from the 390th to the 
beginning of the 3rd century BC. The vessels considered 
in the publication in most cases have not analogies.

Keywords: Prikubansky necropolis, amphorae, 
unidentified centers of production.
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Рис. 1. Амфоры неустановленных центров производства из Прикубанского некрополя: 

1 – погр. № 384;  2 – погр. № 375;  3 – погр. № 153;  4 – погр. № 168;  5 – погр. № 142; 6 – погр. № 147.
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Рис. 2. Амфоры неустановленных центров производства из Прикубанского некрополя: 

7 – погр. № 79;  8 – погр. № 192;  9 – погр. № 345;  10 – Амастрия (?), погр. № 344.
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ХРИСТИАНСКИЕ ХРАМЫ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА VIII–X ВВ.  
И XIV–XVIII ВВ.: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ

В отличие от других регионов Крыма, прежде 
всего юго-западной его части и Южнобережья, 
где ранее неизвестные христианские культовые 
постройки вводятся в научный оборот регулярно 
уже на протяжении нескольких десятилетий, на 
Керченском полуострове их обнаружено немно-
го, и прежде всего потому, что средневековые 
памятники этого региона пока еще очень слабо 
археологически изучены. В настоящее время к 
их числу, помимо ранневизантийской базилики 
на городище Тиритака [22, с. 190–204] и город-
ских церквей Боспора – церкви Иоанна Предте-
чи и церкви 1833 г. («Шевелева») [41, с. 91–106; 
43, с. 295–309; 44, с. 245–250; 46, с. 325–331], 
можно отнести только два небольших сельских 
храма. Один из них открыт на салтово-маяцком 
поселении в окрестностях с. Пташкино, второй 
– на могильнике XIII–XV вв. в окрестностях  
с. Золотое. Допускается возможность их суще-
ствования и на других поселениях, но чаще все-
го такого рода предположения выстраиваются 
путем гипотетических умозаключений, причем 
порою ошибочных или ничем не обоснованных. 
В лучшем случае они базируются на косвенных 
признаках: наличии на поселении христиан-
ского могильника или находок архитектурных 
деталей и церковной утвари. Впрочем, незави-
симо от этого каждый из таких объектов заслу-
живает внимания и должен быть всесторонне 
проанализирован. 

Единственный раскопанный на сегодняш-
ний день сельский храм «хазарского» време-
ни открыт в 1964 г. А. В. Гадло на поселении 
Пташкино. Расположено оно в 0,8 км к югу от  
с. Пташкино на восточном берегу балки Шака-
лар (Шаклар) и занимает край низменной равни-
ны, прикрытой с севера холмистой грядой. Пло-
щадь поселения составляет не менее 15–16 га.  

В 1962–1963 гг. оно было обследовано А. В. Гад-
ло [18, л. 1, 7–8]. В его пределах он зафиксиро-
вал 10 всхолмлений, вытянутых двумя рядами в 
направлении с севера на юг и представляющих 
собой остатки построек. К юго-востоку от них 
были прослежены зольники диаметром 15–30 м 
и высотой до 0,50 м. В 0,2–0,4 км к северо-за-
паду от поселения на северо-восточном и вос-
точном склоне г. Шаклар В. В. Веселовым был 
обнаружен синхронный ему плитовый могиль-
ник [16, с. 59–60, 158, № 487/488.-3; 20, рис. 1,4; 
21, с. 107–108; 52, с. 362, № 38; 31, с. 440–441, 
рис. 9].

В 1964 г. А. В. Гадло заложил на поселении 
несколько шурфов и два раскопа [20, с. 130–
145]. На раскопе II были открыты строительные 
остатки трех строительных периодов [20, рис. 
3]. К первому строительному периоду иссле-
дователь отнес полуземлянку и хозяйственную 
яму. Второй строительный период был пред-
ставлен плохо сохранившимся храмом, который 
А. В. Гадло реконструировал как трехнефную 
базилику (размерами примерно 14×11 м) с тре-
мя апсидами и нефами, разделенными двумя 
парами колонн или столбов [20, рис. 4]. В ка-
честве ближайшей ей аналогии он привел бази-
лику на городище Пампук-Кая в Юго-Западном 
Крыму. В целом же, по мнению А. В. Гадло, 
этот храм, представлявший собой «упрощен-
ную и примитивную реплику поздних (VIII в.) 
базилик Крыма», был возведен между 50–80-х 
гг. VIII в. и разрушен на рубеже VIII–IX вв. [20, 
с. 135–143]. После разрушения храма, который 
если и функционировал, то очень непродолжи-
тельный период, его северный неф превратили 
в «склад» для амфор. С третьим – заключитель-
ным – периодом поселения А. В. Гадло связал 
хозяйственный комплекс, устроенный после 
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разрушения «амфорного склада» юго-восточнее 
центральной апсиды храма и на месте его юж-
ного нефа. В то же время, в своей публикации 
А. В. Гадло неоднократно упоминал о том, что 
храм мог быть и вовсе не достроен, то есть так 
и не был использован по своему прямому назна-
чению. Иными словами, выстроенная им хроно-
логическая схема и предложенные временные 
рамки функционирования храма уже изначаль-
но были гипотетичными. Именно поэтому они 
неизбежно стали предметом дискуссии, которая, 
впрочем, в силу небольшого количества опубли-
кованных репрезентативных находок вряд ли 
завершится в ближайшее время [1, с. 207–208; 
42, с. 111–114].

Помимо поселения Пташкино, храмы, несо-
мненно, возводились и на других салтово-ма-
яцких поселениях, по крайней мере, наиболее 
крупных из них. К их числу можно отнести и 
поселение Героевка-3, расположенное на бере-
гу Керченского пролива в 1,5 км к югу от пос. 
Эльтиген [53, рис. 1; 2]. В 1963 г. среди подъем-
ного материала, собранного в центральной его 
части, А. В. Гадло обнаружил небольшой обло-
мок проконнесского мрамора со следами обра-
ботки. Позднее, при расчистке завала одной из 
построек, исследованной на раскопе II–IV, были 
найдены мраморная капитель (высотой 8 см) 
византийско-коринфского ордера для колонны 
алтарной преграды и обломки двух прямоуголь-
ных керамических плиток, возможно, исполь-
зовавшихся для облицовки пола [19, л. 33, рис. 
54, 55; 20, с. 139, рис. 5; 53, с. 385, рис. 11,5]. 
На основании этих находок А. В. Гадло предпо-
ложил, что между 50–80-х гг. VIII в. и рубежом 
VIII–IX вв. на поселении функционировал храм, 
но при этом постройка, среди остатков которой 
были обнаружены элементы его внутреннего 
декора, как культовое христианское сооружение 
им не рассматривалась. По мнению исследова-
теля, она представляла собой обычное для сал-
тово-маяцких поселений этого региона, частич-
но заглубленное жилище с каменно-сырцовыми 
стенами. Сохранились только его западная сте-
на длиной 2,35 м и фрагмент пола, вымощен-
ного необработанными известняковыми плита-
ми. Камни кладки были установлены на ребро 
с наклоном к северу, при этом их нижний ряд 
был уложен непосредственно на вымостку пола. 
Остальные полностью разрушенные стены об-

разовали мощный завал, зачищенный между по-
стройками II и III [53, рис. 3,1]. Именно в нем и 
была обнаружена капитель [19, л. 33]. 

Впрочем, малочисленные находки элементов 
декоративного убранства храма(?) и их невнят-
ный археологический контекст не помешали в 
дальнейшем некоторым исследователям упо-
минать о нем как о реально существующем 
археологическом объекте [4, с. 133]. Однако и 
категорически отрицать такую возможность 
пока нельзя. Учитывая, что раскопана пока 
только лишь небольшая часть поселения, воз-
можно, в дальнейшем храм будет найден, если, 
конечно, он не располагался в восточной его ча-
сти, которая полностью уничтожена береговой 
абразией.

Возможность строительства храма допу-
скается также еще для одного крупного салто-
во-маяцкого поселения («Над источником»), 
исследованного В. К. Голенко на южном склоне  
г. Опук [25, с. 234–241, рис. 103–111]. Поселение 
площадью около 14 га занимает дно и склоны 
котловинообразной долины, а также отдельные 
террасы прилегающих к ней гряд. В его преде-
лах выявлены остатки не менее 25 огороженных 
усадеб, состоявших из нескольких примыкав-
ших друг к другу построек. К северу и югу от 
котловины прослежено не менее 20 округлых в 
плане загонов для скота. 

В центральной части поселения в скалистой 
лощине, ведущей к источнику, на дневной по-
верхности В. К. Голенко были обнаружены 
остатки кладок постройки, ориентированной 
по длинной оси в направлении СВ-ЮЗ и по 
«конфигурации» напоминающей «однонефную 
базилику» [26, с. 76; 25, с. 265]. К сожалению, 
автор не уточнил, что именно позволило допу-
стить такую возможность. Можно лишь предпо-
ложить, что одна из кладок имела полукруглую 
форму и, таким образом, напомнила ему апси-
ду. К сожалению, эта постройка так и не была 
раскопана, а ее единственная опубликованная 
фотография в силу неудачного ракурса и обилия 
растительности не дает о ней никакого пред-
ставления [25, рис. 115а]. Тем не менее, вероят-
ность сооружения небольшого базиликального 
храма на этом крупном и отдаленном от Боспо-
ра салтово-маяцком поселении остается очень 
высокой и ее следует обязательно учесть при 
дальнейших раскопках.
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И, наконец, в качестве своеобразного храма 
в «хазарский» период, по мнению А. О. Амель-
кина, могла быть использована погребальная 
камера Царского кургана (восточная окраина 
пос. Аджимушкай), на стенах которой (и дромо-
са тоже) были высечены многочисленные изо-
бражения крестов. Они были обнаружены А. Б. 
Ашиком, исследовавшим этот памятник между 
1833–1842 гг., и позволили ему утверждать, что 
гробница была ограблена генуэзцами, «обратив-
шими корыстолюбивые виды свои на Пантика-
пейские курганы» [3, с. 28; 50, с. 666]. К такому 
же выводу пришел английский путешественник 
капитан Уильям Джесс, посетивший Царский 
курган в 1839 г. Как и А. Б. Ашика, на эту мысль 
его натолкнул, замеченный им на одной из стен 
«латинский крест» [65, р. 82–83; 56, с. 17]. Спу-
стя несколько десятилетий кресты на стенах 
Царского кургана обратили на себя внимание  
Х. Х. Зенкевича. В отличие от своих предше-
ственников он не признал их «авторство» за ге-
нуэзцами, но своего мнения по этому вопросу 
не сформулировал [30, с. 131–132]. 

В 1956 г. в процессе комплексного обследова-
ния памятника на стенах погребальной камеры 
и дромоса было обнаружено свыше 100 граффи-
ти, причем не только кресты, но и разнообраз-
ные тамгообразные знаки и сюжетные рисунки. 
Кроме того, на стене дромоса была процарапа-
на христианская надпись с именем Κοσμας. По 
мнению В. Ф. Гайдукевича, все эти граффити 
появились «задолго до генуэзцев» [24, с. 29]. 

На стены погребальной камеры граффити 
были нанесены на высоте человеческого роста, 
а в частично засыпанном дромосе – на высоте 
до 8,85 м от уровня пола – в «зоне возможного 
проникновения» в ограбленную гробницу че-
рез разобранный участок его перекрытия [62,  
с. 160–162, рис. 20,31–35; 24, с. 29, рис. 7]. Ши-
рина полосы их нанесения варьировалась в 
пределах 1,5–2,2 м, таким образом, она не пре-
вышала высоты взрослого человека с поднятой 
рукой. При этом, чем дальше от погребальной 
камеры был процарапан рисунок, тем выше он 
находился. Благодаря этому оказалось возмож-
ным установить угол наклона прохода, по кото-
рому в эпоху средневековья в нее попадали че-
рез частично засыпанный дромос. 

Поскольку едва ли не половину граффити 
составляли кресты, часть которых была дати-

рована концом III–IV вв. н. э., длительное вре-
мя считалось, что погребальная камера кургана 
была приспособлена под молельню, в которой 
приверженцы христианского вероучения устра-
ивали тайные богослужения. Соответственно, 
ее устройство в таком необычном месте объяс-
нялось невозможностью в то время открытого 
отправления христианского культа на Боспоре и 
отсутствием в городе специальных, предназна-
ченных для этих целей культовых сооружений 
[29, с. 20; 5, с. 98; 64, p. 231–232; 32, с. 324; 63, 
с. 151]. При этом остальные граффити, которые 
не вписывались в эту схему, обходились полным 
молчанием. 

В последнее время подобная интерпретация 
памятника стала вызывать закономерное со-
мнение – и не только в силу его значительной 
отдаленности от города и ограниченной вмести-
мости, но и самой необходимости устройства 
тайной молельни, поскольку какими-либо сви-
детельствами враждебного отношения к ранним 
христианам не только на Боспоре, но и в Север-
ном Причерноморье историческая наука не рас-
полагает [6; 57, с. 229–230].

Однако в рамках наметившейся дискуссии 
были предложены не менее спорные гипотезы. 
Так, по мнению А. О. Амелькина, в погребаль-
ной камере Царского кургана был устроен под-
земный христианский храм, причем, как считал 
исследователь, видимо, не ранее появления на 
Боспоре хазар. Анализ граффити, прежде все-
го трех знаков Рюриковичей и многочисленных 
тамгообразных знаков, позволил ему предполо-
жить, что этот храм функционировал, по край-
ней мере, до IX–X вв. [2, с. 239–254]. Еще одна 
гипотеза не так давно была предложена Ю. К. Ро - 
говой, согласно которой Царский курган являл-
ся объектом паломничества боспорских христи-
ан, которые воспринимали это монументальное 
сооружение как место захоронения одного из 
«местночтимых мучеников или святых». При 
этом кресты на его стенах она датировала меж-
ду VI (концом V) – Х вв. [57, с. 229–232]. Таким 
образом, оба исследователя пришли к выводу, 
что гробница кургана посещалась на протяже-
нии нескольких столетий, включая «хазарский» 
период и до Х в. включительно. В отношении 
предложенной для комплекса граффити верхней 
даты, по крайней мере, применительно к трем 
знакам Рюриковичей [62, рис. 32,Б,1,3; ср.: 60, 



174

Л. Ю. ПОНОМАРЕВ

c. 79–80, табл. XVII,6; ХХ, 6] и, отчасти, со-
лярному знаку в виде четырех перекрывающих 
друг друга квадратов [62, рис. 32,Б,5; 33; ср.: 60, 
c. 79–80, 129, табл. XV,15,16; XIX,15; 51, рис. 
7б,7], надо полагать, они в целом правы, можно 
лишь скорректировать ее в пределах второй по-
ловины (конца) X – начала XI в. 

В «хазарский» период, в рамках которого сле-
дует датировать большую часть тамгообразных 
знаков, гробница внутри кургана также, вне вся-
ких сомнений, посещалась [62, рис. 32,Г,1,2; ср.: 
60, с. 36, 47, табл. IV,106; VI,196–202]. Что каса-
ется крестов, нижняя дата для них осталась спор-
ной и варьируется между IV–VI вв. Впрочем, и 
они, скорее всего, были нанесены гораздо позже 
вместе с остальными граффити. Во всяком слу-
чае, в Крыму массовые аналогии им известны на 
черепице, керамических сосудах, архитектурных 
деталях и стенах пещерных сооружений, датиру-
ющихся VIII–IX, X–XI и XII–XIII вв.

Однако с какой целью были нанесены все 
эти граффити, можно только гадать, и любые 
попытки интерпретировать этот комплекс как 
тайную молельню или церковь остаются рабо-
чими гипотезами. В то же время не вызывает 
сомнений, что это необычное по конструкции 
и монументальное по своим размерам соору-
жение представляло для человека средневеко-
вой эпохи полную загадку и могло привлекать 
уже само по себе. И свое отношение к нему, за-
фиксировав к тому же сам факт его посещения, 
человек вполне мог обозначить при помощи 
знаков, рисунков и надписей, которые, впро-
чем, могли иметь для него и некие сакральные 
и охранительные функции. Вероятно, такая же 
мотивация привела к появлению многочислен-
ных и разнообразных граффити в гротах близ 
Баклинского городища в Юго-Западном Крыму 
[48, с. 355–376]. Но, повторимся опять, это не 
более чем очередная гипотеза. Поскольку гроб-
ница кургана давно уже полностью раскопана и 
новые археологические данные получить уже 
вряд ли когда удастся, причина появления граф-
фити и их хронологические рамки обречены 
оставаться предметом дискуссии. Тем не менее, 
есть все основания утверждать, что, по крайней 
мере, часть из них была нанесена в рассматри-
ваемый нами период [55, с. 75–77].

Что касается позднесредневековых храмов 
Керченского полуострова, единственный отно-

сящийся к этому периоду храм раскопан в 1973 г.  
на территории плитово-грунтового могильника 
XIII–XV вв. в окрестностях с. Золотое на бе-
регу Азовского моря. Могильник принадлежал 
поселению, располагавшемуся в 0,2 км к севе-
ру от него. В 1973 г. на нем был заложен раскоп 
площадью около 100 кв. м, в пределах которого 
удалось проследить культурный слой с кера-
микой, датированной XIII–XIV вв. По мнению  
Р. С. Орлова, поселение погибло в 90-е гг. XIV в.,  
в период военно-политических междоусобиц 
золотоордынского хана Тохтамыша и самар-
кандского эмира Тимура-Тамерлана [39, с. 292; 
49, с. 128]. В 2010 г. поселение было повторно 
обследовано С. Г. Бочаровым. Обнаруженная 
в шурфах керамика была датирована им в пре-
делах второй половины XIII–XV вв. [9, с. 147–
157]. Само же поселение было атрибутировано 
С. Г. Бочаровым как пункт Дзукалаи (Zucalai, 
Zucalay), впервые отмеченный на карте-порто-
лане 1325–1330 гг. [7, с. 160; 11, с. 127; 8, с. 39; 
27, с. 333; 61, с. 274, 322]. 

Могильник поселения исследовался в 1969–
1971, 1973 гг. В пределах его исследованной 
территории было раскопано 143 захоронения. 
Исследованные погребальные сооружения 
представлены грунтовыми могилами, перекры-
тыми досками либо каменными плитами, а так-
же плитовыми могилами. При этом последние 
составляли более половины от всех изученных 
погребений, в одиннадцати из них на торцевых 
плитах и плитах перекрытия был высечен крест. 
Еще один крест обнаружен на плите, перекры-
вавшей грунтовую могилу. 

На христианскую принадлежность погребен-
ных указывали и другие находки, в частности 
медный медальон с изображением Богоматери 
Оранты и головные повязки, орнаментирован-
ные знаками в виде свастики. Остальной по-
гребальный инвентарь представлен аксессуара-
ми одежды (пряжки, пуговицы), украшениями 
(серьги, бусы, кольца, перстни, лунницы), аму-
летами (клыки хищников и метоподии лиси-
цы), предметами туалета (зеркала, деревянный 
гребень), орудиями труда (серп, ножи, иглы) и 
наконечниками стрел. По мнению Р. С. Орлова, 
могильник оставлен «греками-византийцами, 
либо грецизированным местным населением», 
уцелевшим после первых татарских набегов в 
20-х гг. XIII в. При этом исследователь отметил, 
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что близкие по конструкции, погребальному об-
ряду и инвентарю плитовые могилы были обна-
ружены на синхронных средневековых могиль-
никах Северного Кавказа [39, с. 291–293; 49,  
с. 116–124; 34, с. 14; 35, с. 144; 36, с. 156–161; 37, 
с. 132–137; 38, с. 207–221]. В связи с последним 
замечанием Р. С. Орлова весьма убедительным 
выглядит предположение С. Г. Бочарова, свя-
завшего поселение и могильник Дзукалаи (рав-
но как и некоторые другие одновременные им 
поселения Керченского полуострова) с адыгами, 
переселившимися из дельты Кубани и Северно-
го Кавказа [7, с. 161; 8, с. 39–40; 9, с. 157]. 

Что касается самого храма, он представляет 
собой однонефную, прямоугольную в плане 
постройку с выступающей апсидой, ориенти-
рованную по оси СВ-ЮЗ, размеры которой по 
внешнему фасаду составляли 7,20×4,80 м (по 
внутреннему – 3,80×5,40 м). Внутри апсиды 
in situ сохранился престольный камень, в за-
падной части храма зачищены две плитовые 
могилы. Характер покрытия пола установить 
не удалось, поскольку его внутреннее про-
странство и прилегающая к нему территория 
на протяжении нескольких десятилетий пере-
капывалась местными жителями под огороды. 
Terminus ante quem сооружения храма дают 
четыре серебряных дирхема хана Узбека крым-
ского чекана (1313–1314), обнаруженные под 
подошвой фундамента его юго-восточной сте-
ны [49, с. 124–127, рис. 6; 7].

Еще один храм этого времени может быть 
локализован на городище Мирмекий, на терри-
тории которого в XIII в. разместилось неболь-
шое укрепленное поселение, отождествляемое 
с пунктом Пондико (Pondica, Pondici, Pondico, 
Pondicopera), нанесенным на средневековые 
портоланы конца XIII–XVII вв. [12, с. 235; 13,  
с. 205; 7, с. 159–160; 27, с. 334; 15, с. 47, 49]. Сама 
церковь пока еще не найдена, но напомним, что 
на территории городища в 1895 г. была найде-
на барельефная храмовая икона, вырезанная на 
известняковой плите, размерами 53,28×48,84 см. 
По вертикали она разделена на три многофигур-
ные композиции, сюжет и персонажи которых 
были атрибутированы Н. П. Кондаковым. 

Верхний ярус представляет собой сцену Бла-
говещения, в центре которой помещены Богоро-
дица, Святой Дух, сходящий на ее голову в виде 
голубя, и архангел Гавриил с лилией (символом 

непорочной чистоты Девы Марии) и посохом 
(?) в руках. По сторонам от них изображены 
два Евангелиста, свидетельствующие миру о 
происшедшем чуде, за ними – кресты Голгофы. 
Левая сторона среднего яруса иконы заполне-
на фигурами трех святителей – Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста  
«с творениями и благословляющею десницею». 
Справа от них помещены фигуры апостолов 
Петра и Павла с символическим изображени-
ем Церкви Христовой в руках. По краям ниж-
него яруса помещены два обращенных друг к 
другу святых воина с нимбами, изображенные 
как триумфаторы: на торжественно шагающих 
(высоко поднимающих переднюю ногу) ко-
нях, с копьем в руках и развевающихся плащах. 
Центральную фигуру нижнего яруса иконы  
Н. П. Кондаков атрибутировал как изображение 
Симеона Столпника, стоящего на «фигурной 
капители». Однако, при всем желании, в пред-
мете, на котором находится святой, очень труд-
но увидеть «фигурную капитель». Не похож он 
и на столп (колонну) или башню, характерную 
для изображений святых-столпников в визан-
тийской и древнерусской иконографии. Гораздо 
больше этот предмет напоминает чашу-потир. 
Кроме того, святой изображен на фоне портала 
прямоугольной формы (врат в Царствие Небес-
ное?), что также не характерно для иконографии 
столпников. Таким образом, атрибуция данного 
персонажа, на наш взгляд, нуждается в дальней-
шем изучении [33, с. 34–36, рис. 8; 45, с. 275–
288; 47, с. 240–268]. 

Кроме того, в западной части городищ Мир-
мекий раскопками Ф. И. Гросса, В. Ф. Гайдуке-
вича и А. М. Бутягина был частично раскопан 
обширный плитово-грунтовый христианский 
некрополь, исследованные погребения кото-
рого датируются в пределах XIII–XIV вв. [23,  
с. 211–219; 14, с. 38–41; 15, с. 49–51, рис. 32; 33]. 
Большинство из них представляют собой плито-
вые гробницы. На плитах некоторых из них вы-
резаны кресты. В могилах зачищены одиночные 
и многократные захоронения. Погребенные уло-
жены в вытянутом положении на спине, головой 
на запад и, за редким исключением, на восток. 
Большая часть погребений безынвентарная.  
В других обнаружены поясные наконечники и 
пряжки, бронзовые круглые пуговицы, коло-
кольчики, серьги, перстни, ожерелья из бус и 
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отдельные бусины, ножи, наперстки, железное 
кресало с кремнем, монеты. Несколько могил 
отличает более богатый инвентарь, включавший 
аксессуары одежды, украшения и предметы лич-
ного обихода [15, с. 51, кат. 69–79]. Недалеко от 
этого могильника или в пределах его границ и 
могла быть возведена церковь, которой, возмож-
но, принадлежала найденная в 1895 г. каменная 
храмовая икона. Логично также допустить, что 
небольшие храмы были сооружены и на всех 
других более-менее значимых приморских на-
селенных пунктах Керченского полу острова 
(Завида, Конестассе, Чиприко, Кавалари, Ас-
промити, Дзукалаи, Каркавони), отмеченных на 
картах-портоланах XIII–XVII вв. [7, с. 157–161, 
рис. 1, 2, 3-4; 9, с. 144–160; 10, с. 81–98; 27,  
с. 324–338].

В завершении нельзя не упомянуть о списке 
«новых и старых греческих церквей Феодо-
сийского уезда», составленном в 30-е гг. XIX в.  
феодосийским соборным иереем Ильей по рас-
поряжению архиепископа Екатеринославско-
го, Херсонского и Таврического Гавриила, ко-
торый в 1844 г. и опубликовал его под своим 
именем. В нем, в числе прочих, он упоминает 
об «огромнейшей древней греческой церкви Св. 
Иоанна (какого точно неизвестно)», которая на-
ходилась «за Ениколем, в 3-х верстах на восток, 
на месте поныне именуемом Агиана». О самом 
храме ему удалось узнать немного, поскольку 
после «переселения из сей деревни жителей в 
Мариуполь» (1778 г.?), он был полностью раз-
рушен. Его состояние автор охарактеризовал 
следующим образом: «ныне все так разрушено, 
что с трудностью поверить можно, что тут был 
прекраснейший храм, окруженный огромными 
деревьями» [59, с. 68; 17, с. 328].

К сожалению, топоним Агиана, в связи с кото-
рым он упоминается, не указан на картах XIX в.  
и представляет собой полную загадку. Тем 
более, как совершенно справедливо отметил 
В. Ф. Санжаровец, полученные об этом храме 
сведения, скорее всего, были записаны Ильей 
с чьих-то слов, поэтому указанные в «списке» 
ориентиры, направления и расстояния весьма 
приблизительны. Относительно самого храма, 
приведенное его краткое описание, надо думать, 
вполне достоверно. В этом убеждают упомяну-
тые в тексте «огромные деревья» вокруг него. 
О такой несущественной детали мог сообщить 

только тот человек, который сам посетил это 
место. Что же касается местоположения мест-
ности Агиана и, соответственно, церкви Св. Ио-
анна, то, по мнению В. Ф. Санжаровца, они мог-
ли находиться на берегу Керченского пролива в 
пределах современного пос. Подмаячный (севе-
ро-восточная окраина г. Керчи) [58, с. 193]. На 
наш взгляд, если храм в действительности суще-
ствовал, то такая его локализация наиболее при-
емлема, тем более в пределах поселка (особенно 
в северной его части) прослеживаются выходы 
культурного слоя с керамикой XIV–XVIII вв.  
Не исключено также, что именно с этим хра-
мом был связан упомянутый К. Э. Гриневичем 
позднесредневековый плитовый могильник, за-
нимавший вершину холма (восточная окраина 
пос. Подмаячное), на котором в 1820 г. был со-
оружен Еникальский маяк. Функционировал не-
крополь, по крайней мере, до XVII в. Во всяком 
случае, именно этим столетием датируется сере-
бряная австрийская монета, найденная местной 
жительницей в одной из разоренных «гробниц» 
[28, с. 50]. В пользу окрестностей этого холма 
или расположенного к востоку от него мыса как 
возможного местоположения храма Св. Иоанна 
в свое время высказался и Е. Е. Люценко. Он же 
счел возможным упомянуть о нем как о «един-
ственной на Керченском полуострове церкви, 
в которой дозволено было татарами совершать 
христианское богослужение местным жителям» 
[40, с. 165, прим. 1]. К сожалению, Е. Е. Люцен-
ко не раскрыл источник приведенных им сведе-
ний, да и о самом храме, равно как и о местно-
сти «Агианос», он упомянул только потому, что 
в этом районе в 1872 г. был найден моливдовул 
Ратибора – посадника князя Всеволода Ярос-
лавича в Тмутаракани (1079–1081), которому, 
собственно, и была посвящена его статья [40,  
с. 165–169; 54, с. 190]. 

К сожалению, несмотря на то, что район, 
в пределах которого локализуют «местность 
Агиана», начиная с 20-х гг. прошлого столетия, 
неоднократно включался исследователями в 
разведочные археологические маршруты, об-
наружить остатки храма Св. Иоанна пока не 
удалось. Однако немногие дошедшие до на-
шего времени сведения о нем выглядят вполне 
достоверными, тем более холм, в окрестностях 
которого он был локализован и на котором в 
свое время был найден позднесредневековый 
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плитовый могильник, никем пока еще детально 
не исследовался. Он и должен стать отправной 
точкой в случае дальнейших поисков храма.

Плитовые христианские могильники, число 
которых на Керченском полуострове возрастает 
из года в год, в дальнейшем, возможно, станут 

надежной привязкой и к другим, пока еще не 
найденным храмам. И прежде всего, надо думать, 
они будут обнаружены на крупных салтово-ма-
яцких поселениях и прибрежных поселениях 
XIII–XV вв., часть которых была нанесена на 
средневековые компасные карты-портоланы.
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Л. Ю. Пономарев
Христианские храмы Керченского полуострова VIII–X вв.  

и XIV–XVIII вв.: археологические реалии 
Резюме

В настоящее время на Керченском полуострове, 
помимо ранневизантийской базилики на городище 
Тиритака и городских церквей Боспора – церкви 
Иоанна Предтечи и церкви 1833 г., раскопаны толь-
ко два небольших сельских храма. Один из них от-
крыт на салтово-маяцком поселении в окрестностях 
с. Пташкино, второй – на могильнике XIII–XV вв. в 
окрестностях с. Золотое. Допускается возможность 
их существования и на других поселениях (Героев-
ка-3, г. Опук, городище Мирмекий), но чаще всего 
такого рода предположения выстраиваются путем 

гипотетических умозаключений. В лучшем случае 
они базируются на косвенных признаках: наличии на 
поселении христианского могильника или находок 
архитектурных деталей и церковной утвари. Впро-
чем, независимо от этого, каждый из таких объектов 
заслуживает внимания и должен быть всесторонне 
проанализирован. 

Ключевые слова: Керченский полуостров, хри-
стианские храмы, Пташкино, Золотое, Царский кур-
ган, салтово-маяцкие поселения.

Leonid Ponomarev
Christian Churches of the Kerch Peninsula 8th–10th Century  

and 14th–18th Century: Archaeological Realities
Summary

Currently, on the Kerch peninsula, in addition to the 
Early Byzantine basilica on the site of the Tiritakа hill-
fort and the city churches of Bosporus – the Church of 
St. John and the church of 1833, only two small rural 
churches have been excavated. One of them is open 
at the Saltovo-Mayak settlement in the vicinity of 
the village Ptashkino, the second on the cemetery of 
the 13th–15th centuries in the vicinity of the village 
of. Zolotoe. The possibility of their existence is also 
possible in other settlements (Heroevka-3, Mount Opuk, 

Mirmekii hill-fort), but most often such assumptions 
are built by hypothetical conclusions. At best, they are 
based on indirect signs: the presence in the settlement 
of a Christian burial ground or finds architectural 
details and church utensils. However, regardless of this, 
each of these objects deserves attention and must be 
comprehensively analyzed.

Кeywords: Kerch peninsula, Christian churches, 
Ptashkino, Zolotoye, Tsarskii kurgan, Saltovo-Mayak 
settlements.
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К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ САКРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
В ХЕРСОНЕСЕ С ПОЗИЦИИ ВЗГЛЯДОВ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Археология античного и средневекового горо-
да – как метод исследования различных в истори-
ческом отношении явлений (с их специфически-
ми социальными, культурными, архитектурными 
формами) – основывается на двух противопо-
ложных позициях: признании континуитета или 
же прерывистости в развитии города. Оставляя 
в стороне размышления о существенных (фор-
мационных) особенностях города в античный 
и средневековый период, следует отметить, что 
набор субстанционных характеристик города в 
историческом познании определяется законо-
мерностями исторически определенных состоя-
ний его развития [49, с. 7]. 

Для Херсонеса, основанного в V в. до н. э. и 
прожившего около двух тысяч лет, вопросы ре-
цепции античного наследия в византийское вре-
мя приобретают особое значение. Пример Хер-
сона и, в меньшей степени, Боспора и Горного 
Крыма можно считать ярким выражением того, 
как приемы эллинистического и римского време-
ни сохранялись в различных сферах жизни сред-
невекового города – архитектуре, литературе, ис-
кусстве, науке и медицине [31]. Более отчетливо 
преемственность античной культуры в византий-
ском Херсоне прослеживается в городском стро-
ительстве, что нашло воплощение в сохранив-
шейся планировке улиц, использовании прежних 
архитектурных форм, строительной техники и 
приемов [10, с. 204–243; 65]. Если в практическом 
измерении аккультурация средневекового социу-
ма в среде сохранившегося античного наследия 
выглядит обоснованно естественной, то вопросы 
культурной преемственности представляются 
более дискуссионными. Справедливо в этом от-
ношении замечание А. Л. Якобсона, по мнению 
которого «в художественной культуре раннесред-
невековой Таврики – культуре, можно сказать, 

пронизанной античным наследием, […] насле-
дие это воспринималось отнюдь не пассивно; 
наоборот, оно постоянно находилось в процессе 
переоценки и изменения. Но, вместе с тем, это 
и были те основные камни, из которых склады-
валась средневековая культура городов Таврики»  
[65, с. 190]. 

В религиозной сфере – важнейшей, в значи-
тельной степени определяющей жизнь человека 
в античное и византийское время – преемствен-
ность также имела место, что нередко выра-
жалось в единстве сакральной территории при 
переходе от древних культов к христианским. 
Непрерывное использование одного и того же 
места как язычниками во время отправления 
культов, так и христианами имело, по мнению 
исследователей, смысл или, по крайне мере, не 
противоречило общепризнанной практике [24, 
с. 3–4; 17]. В случае с Херсонесом яркий пример 
тому находим в широко известном эпизоде о суще-
ствовании в городе храма богини Парфенос и пе-
щеры Парфенон, в которой, согласно сообщению 
в «Житиях св. епископов Херсонских», укрывался 
от гонителей епископ Василий. Некоторые иссле-
дователи присоединяют к этому еще и сведения из 
труда Помпония Мелы о существовании в городе 
«пещеры нимф». В данном отношении свойство 
сакральности, коим было наделено это место, в 
некой степени подтверждает преемство и связь 
между античным и средневековым городом. 

Важнейший в топографии языческого и хри-
стианского города памятник до сих пор не имеет 
точной локализации [58]. Это связано с различ-
ным пониманием исследователями простран-
ственной организации территории античного 
Херсонеса и связанной с ней исторически и пре-
емственно планировкой византийского Херсона 
[10; 11; 13; 56]. В последние годы в истории изу-
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чения данного вопроса появились новые попыт-
ки провести анализ нарративных источников и 
сопоставить их с данными археологии. Результа-
ты научных исследований оформились в несколь-
ко гипотез, но большинство исследователей согла-
шаются с убедительной доказательностью двух 
из них: первая определяет место расположения 
памятника в квартале III в восточной части Херсо-
неса (мартирий с наземной однопасидной церко-
вью и подземной тетраконхиальной криптой, или 
так называемый пещерный храм) [56], другая – на 
мес те небольшого античного храма со ступенча-
той алтарной площадкой перед ним в северном 
квартале IX [48, с. 5–30]. И если первая гипотеза 
нашла надежную поддержку среди исследовате-
лей, то вторая, будучи обсуждаемой в начале XX в.,  
была на некоторое время забыта и актуализиро-
вана с связи с раскопками под руководством Ста-
нислава Григорьевича Рыжова в 2012–2013 гг. в 
квартале IX «А» на углу продольной улицы II и 
поперечной улицы VIII-a Северного района горо-
дища. Результатом проведенных работ стало от-
крытие четырех средневековых жилых усадеб, а 
также «храмового комплекса» конца IV в. до н.э. 
– IV в. н.э. на участке, исследования которого не 
проводились на протяжении более чем ста лет с 
момента первых раскопок в 1889 г. [25].

По мнению С. Г. Рыжова, храмовый комплекс 
возник на месте священной пещеры – явление 
вполне типичное для ранних этапов возникно-
вения любого древнего города или поселения. 
Автор раскопок, проанализировав этапы расши-
рения территории города, пришел к выводу, что 
во второй половине IV в. до н. э. город был рас-
планирован по системе милетского архитектора 
Гипподама, а его территория была значительно 
расширена. При перестройке оборонительной 
линии, которая теперь прошла гораздо западнее, 
этот священный участок (пещера) оказался поч-
ти в центре города, после чего античные архитек-
торы на его месте построили храмовый комплекс, 
включив в основание храма в качестве компози-
ционного центра саму пещеру [48]. 

Принимая во внимание дискуссионность дан-
ного вопроса и его актуальность в свете новей-
ших археологических исследований, нами была 
предпринята попытка обобщить имеющиеся све-
дения по этой проблеме, коих накоплено немало, 
с привлечением сочинений путешественников 
конца XVIII – первой половины XIX в.

Основным источником, к которому ученые 
апеллируют при рассмотрении интересующего 
нас памятника, являются уже упомянутые «Жи-
тия св. епископов Херсонских»: «В шестнад-
цатый год царствования Диоклетианова, 310 г. 
Патриарх Иерусалимский Герман, послал мно-
гих епископов в различные страны возвещать 
слово Божие; из них Василий и Ефрем прибыли 
в город Херсонес Таврический, где трудились в 
распространении христианства между народом, 
омраченным тьмой язычества: обличая заблуж-
дения людей неверных, они возбудили против 
себя ярость народную; нечестивцы осыпали св. 
Василия ударами, изгнали из города: он удалил-
ся в гору, отстоящую на сто стадий от Херсоне-
са, называемую Девичья или Парфенон: водво-
рившись в пещере, исповедник радовался, что 
сподобился Христа ради принять раны и муче-
ния, сетовал только о погибели душ мучителей 
и со слезами молился Богу об их обращении» 
[19, с. 17–18].

Свидетельство этого источника детально про-
анализировал В. В. Латышев и пришел к выво-
ду, что пещера Парфенон находилась в самом 
городе, внутри него. В качестве наиболее веро-
ятного местоположения священной пещеры ав-
тор избрал Северный район Херсонеса, участок 
между монастырским кладбищем и базиликой, 
раскопанной графом А. С. Уваровым. Безуспеш-
ные поиски этого места могли быть, по его мне-
нию, связаны с тем, что пещера располагалась 
на обрыве и постепенно была уничтожена бере-
говой эрозией. Однако осторожные рассужде-
ния В. В. Латышева не заходят дальше предпо-
ложений [28, с. 50–51]. 

Вслед за В. В. Латышевым другой крупный 
исследователь христианской топографии Хер-
сонеса Д. В. Айналов также оставил данный 
вопрос открытым, сохраняя «для другой статьи 
доказательства того, что пещера Парфенона до 
сих пор существует на левой стороне главной 
улицы Херсонеса, пересекающей город с восто-
ка на запад» [2, с. 67]. Эта таинственная пещера 
была уже им подробно описана в первом вы-
пуске «Христианских древностей Херсонеса»  
(№ 35) и локализована на месте мартирия с вы-
рубленной в скале подземной криптой в III квар-
тале Восточного района Херсонеса из раскопок 
Одесского общества истории и древностей 1881 г.  
[1, с. 121–122]. 
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Не находим мы большей решительности и в 
представлении данного вопроса А. В. Орешни-
ковым, который уделял внимание интерпретации 
изображений божеств на херсонесских монетах 
и пытался в связи с этим определить характер 
религиозного культа в отношении богини-по-
кровительницы (и, вероятно, основательницы) 
Херсонеса. Доказательная часть А. В. Ореш-
никова по данному вопросу построена на ана-
лизе труда Э. Миннза. Последний усматривал 
в «нимфейской пещере» сакральное место в 
цитадели города, посвященной нимфе Херсо-
неса, умозаключительно связав с ней алтарь 
божества Херсонас и пещеру Парфенон [76,  
р. 544]. Орешников же, помимо проблемы лока-
лизации пещеры Парфенон в Херсонесе, ставит 
вопрос о правомерности отождествления этой 
пещеры с той, что упомянута в сочинении Пом-
пония Мелы как «нимфейская». Исследователь 
сводит свои рассуждения к разбору существую-
щих гипотез В. В. Латышева и Д. В. Айналова 
и в заключении приходит к выводу, что никаких 
доказательств в пользу таких отождествлений 
он в источниках для себя не обнаруживает, и 
вновь оставляет поставленный вопрос без ответа  
[37, с. 145, 151–152]. 

В 1893 г. А. Л. Бертье-Делагард, подводя ито-
ги первого пятилетия систематических раско-
пок в Херсонесе, которые начались в 1888 г. под 
руководством Императорской археологической 
комиссии и, вполне очевидно, принесли уже не-
которые плоды, отмечал, что дело исследования 
Херсонеса бесспорно перспективное, поскольку 
раскопки последних пяти лет и шести десятиле-
тий с момента первых раскопок на городище по-
зволяют в известной степени прояснить многие 
аспекты истории и археологии Херсонеса. Ана-
лизируя собранные археологические свидетель-
ства, Бертье-Делагард апеллировал к собствен-
ным раскопкам во время военных работ 1885 г., 
в ходе которых им были обнаружены остатки 
неизвестного строения в квартале неподалеку от 
базилики 1827 года раскопок. На тот момент, не 
обладая возможностью провести дополнитель-
ные археологические исследования и полагаясь 
на авторитет древних авторов, ученый связал 
найденный комплекс со свидетельством Помпо-
ния Мелы о цитадели в Херсонесе (акрополе), 
где располагалась и «пещера нимф». С этим же 
местом автор связывал и постройку в Херсонесе 

некоего замка, остатки которого видел и описал 
в своем труде М. Броневский [5, с. 37]. Мне-
ние А. Л. Бертье-Делагарда было поддержано  
К. К. Косцюшко-Валюжиничем, который, согла-
шаясь со взглядами своего коллеги в 1896 г. [26,  
с. 173], в 1898 г. уже открыл новое доказательство 
того, что прежнее заключение было скоропо-
стижным. Доследование К. К. Косцюшко-Валю-
жиничем открытых ранее «остатков обширной 
постройки на извести, с гончарными трубами» 
показало, что здание не имело крепостного на-
значения, а представляло собой остатки терм 
[27, с. 114–116], вследствие чего исследователю 
пришлось отказаться от собственного предполо-
жения и интерпретации постройки с попыткой 
подобного трактования древних авторов. Прав-
да, «работу над ошибками» автор произвел толь-
ко в 1907 г., когда на страницах другого своего 
обобщающего труда подводил итоги после 20 
лет раскопок Херсонеса Императорской археоло-
гической комиссией. Придя к выводу, что «вви-
ду значительного пространства и разнообразия 
мест уже произведенных раскопок, надо пола-
гать, что … ничего равносильного внутренней 
цитадели не найдется. Придется думать, что под 
именем акрополя понимали всю крепостную го-
родскую ограду целиком, почитая и называя ее 
цитаделью, кремлем, по отношению ко всей тер-
ритории Херсонеса» [6, с. 148]. Этими словами  
А. Л. Бертье-Делагард расширил ареал поисков 
цитадели с пещерой нимф до пределов всего 
Херсонесского городища. 

Сообщение о Херсонесе римского географа 
Помпония Мелы (15−60 гг. н. э.), над которым 
размышляли ученые нового времени, содержит-
ся в труде «О положении земли/О хорографии», 
написанном около 43 г. н. э. Об одном из круп-
нейших греческих городов Северного Причер-
номорья Херсонесе Таврическом, который был 
основан в V в. до н. э. жителями южнопонтий-
ской Гераклеи, в его труде сказано следующее:  
«…город Херронес, основанный, если этому 
верить, Дианой, и особенно прославленный 
нимфейской пещерой, которая находится в кре-
пости города и посвящена нимфам» [II.3] (пер.  
С. К. Апта) [41]. 

Как видно из этого отрывка, П. Мела, как и 
Плиний Старший, воспроизводит название горо-
да в его ионийско-аттической форме (Херронес), 
встречающейся уже у Псевдо-Скилака. Легенда 
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об основании Херсонеса Дианой (Артемидой), 
рассказанная только Мелой, имеет, по всей ви-
димости, своим истоком миф о перенесении Ар-
темидой в страну тавров Ифигении, дочери царя 
Агамемнона, миф, ставший особенно извест-
ным по драме Эврипида «Ифигения в Тавриде». 
По-видимому, в самом Крыму также бытовали 
местные таврские легенды о богине Деве, в свя-
зи с чем уместно будет вспомнить сообщение 
Отца Истории Геродота на этот счет: «У тав-
ров существуют такие обычаи: они приносят в 
жертву Деве потерпевших крушение мореходов 
и всех эллинов, кого захватят в открытом море 
следующим образом. Сначала они поражают об-
реченных дубиной по голове. Затем тело жерт-
вы, по словам одних, сбрасывают с утеса в море, 
ибо святилище стоит на крутом утесе, голову же 
прибивают к столбу. Другие, соглашаясь, впро-
чем, относительно головы, утверждают, что тело 
тавры не сбрасывают со скалы, а предают земле. 
Богиня, которой они приносят жертвы, по их соб-
ственным словам, это – дочь Агамемнона Ифи-
гения. С захваченными в плен врагами тавры 
поступают так: отрубленные головы пленников 
относят в дом, а затем, воткнув их на длинный 
шест, выставляют высоко над домом, обычно над 
дымоходом. Эти висящие над домом головы явля-
ются, по их словам, стражами всего дома. Живут 
тавры разбоем и войной» [IV.103] (пер. Г. А. Стра - 
тановского). Эти легенды, будучи соединены 
с греческим мифом об Артемиде (Ифигении), 
послужили для херсонеситов основанием для 
возникновения культа Девы, официально при-
знанной покровительницы города, изображение 
которой чеканили на монетах, в честь которой 
устраивались праздники Партении, именем кото-
рой клялись [30]. О почитании нимф в Херсонесе 
других сведений не сохранилось, только римский 
писатель рубежа эпох Гигин упоминает пещеру, в 
которой Орест и Пилад прятались в Тавриде не-
далеко от храма Дианы [40, с. 111–112]. 

Сочинение Помпония Мелы, воззрения кое-
го, в целом, согласуются со взглядами греческих 
авторов от Эратосфена до Страбона, пользова-
лось большим вниманием ученых и путеше-
ственников, использовавших древнегреческие 
и латинские труды в качестве источников для 
реконструкции картин прошлого. Единственное 
упоминание «пещеры нимф» на территории го-
рода породило еще одну дискуссию относитель-

но характера и времени происхождения куль-
та верховного женского божества в Херсонесе. 
Большинство современных ученых сходятся в 
мысли о том, что греческий пантеон в Херсоне-
се формировался в зависимости от политической 
ситуации, складывавшейся в регионе. Данный 
вопрос, как известно, признан одним из самых 
проблемных для Северного Причерноморья, по-
скольку до конца не выясненной остается картина 
отношений между греками и местным населени-
ем. В. В. Латышев одним из первых отметил, что 
эллины, оказавшись в Крыму во враждебном для 
себя окружении местных племен, по известным 
политическим причинам позаимствовали у тав-
ров культ женского божества, который, в конеч-
ном счете, предстал как результат эволюции раз-
личных аспектов религиозного культа греческой 
Артемиды [29, с. 158–159]. Большинство иссле-
дователей согласились с тезисом В. В. Латышева, 
но с некоторыми оговорками. Так, А. В. Ореш-
ников склонен был считать херсонесскую покро-
вительницу исключительно местным божеством 
[36]. В то же время И. И. Толстой, исследуя культ 
Ахилла на о. Левке и в Таврике, усматривал в 
поклонении верховной богине Херсонеса прояв-
ление культа греческой Артемиды, хотя поддер-
живал мысль о местном происхождении культа, 
который восприняли эллины, но не сохранили 
оригинальное имя божества [61]. О неправомер-
ности слепого отождествления богини Партенос 
с Артемидой предупреждал Э. Миннз, что нашло 
поддержку и среди современных исследователей 
[46, с. 9]. Обоснованной представляется пози-
ция М. И. Ростовцева, согласно которой культ 
Партенос, появившийся на этих землях гораз-
до раньше эллинов, был воспринят, поэтизиро-
ван и адаптирован греческой мифологией [42,  
с. 195–197]. Его утверждение о том, что высочай-
шим воплощением культа местного верховного 
божества было почитание Девы – Великой Боги-
ни, имевшей множество имен и остававшейся в 
то же время без конкретного имени, не вызывает 
возражений у большинства современных исто-
риков. Несмотря на то что М. И. Ростовцев не 
претендовал на роль специалиста в области исто-
рии древних религий, его тезис, выдвинутый в 
начале XX в., и сегодня видится справедливым в 
свете имеющихся данных истории и археологии 
[77, р. 57–58]. Вместе с тем, отсутствие соответ-
ствующих источников и ограниченные сведения 
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о святилищах на территории и в окрестностях 
Херсонеса позволяют лишь выдвигать гипотезы 
о происхождении культа Партенос (его таврском, 
таврско-эллинском или греческом корне с даль-
нейшей универсализацией) и о локализации хра-
мов и святилищ, посвященных этому божеству 
[46, с. 13]. 

В распоряжении современных историков име-
ется расширенная историография. Исследова-
тели задавались вопросом об ипостасях богини 
Партенос и времени возникновения ее культа, 
характере и способе его отправления в среде хер-
сонеситов, об особенностях местной религиоз-
но-колонизационной практики, о порядке выде-
ления храмовых земель, о трансформации культа 
Девы [32; 23; 8; 22; 43; 47; 62; 50]. Но главный и 
до сих пор открытый вопрос, от решения которо-
го зависят перспективы дальнейших исследова-
ний, состоит в определении типа и местоположе-
ния храма Девы. 

Поиски храма верховной покровительницы 
и сакральной защитницы Херсонеса богини 
Партенос (Дева, Диана, Артемида, Орсилохия, 
Тавр) в пределах Херсонесского территориаль-
ного государства на Гераклейском полуострове 
и в Западном Крыму продолжаются не одно сто-
летие. Помимо храма Партенос на территории 
Херсонеса, конечно, существовали и другие мес-
та поклонения этой богине, в том числе на хоре 
(сельскохозяйственной округе) Херсонеса. Не 
вызывает сомнений, что таких священных мест 
было несколько, ведь не стоит забывать, что свя-
тилища возводились как сакральные форпосты 
полиса, как пункты защиты его границ в целях 
их сакральной защиты и утверждения на осваи-
ваемых территориях. 

Многолетние поиски ученых были сосредо-
точены на анализе сообщений древних авторов 
(Геродота, Еврипида, Страбона, Помпония Мелы, 
Плиния Старшего) и археологических наблю-
дениях, что значительно приблизило, но пока 
еще не привело ученых к разгадке. Отсутствие 
сколько-нибудь основательных археологических 
расследований не позволяет однозначно сделать 
заключение по данному вопросу. Набирающее 
темпы и масштабы хозяйственное освоение 
Крымского полуострова, особенно в его южной 
и юго-западной части, свидетельствует о том, что 
в ближайшее время археологи вряд ли смогут 
сосредоточиться на поисках остатков античных 

святилищ на хоре Херсонеса. Все это суживает 
круг используемых историками источников до 
тех немногочисленных упоминаний, встречаю-
щихся в текстах древних авторов, а также запис-
ках путешественников в конце XVIII – первой 
половине XIX в., которые фиксировали древние 
памятники в период их наилучшей сохранности, 
т. е. до разрушений, которые впоследствии прои-
зошли в окрестностях Севастополя [20]. 

В конце XVIII – первой половине XIX в. путе-
шествия, вне зависимости от маршрута и конеч-
ной цели поездки, зачастую имели характер исто-
рических экспедиций. Рождавшиеся в результате 
историко-географические описания пройденных 
мест знакомили читателей с мало изученными 
регионами Южной России. С присоединением 
Крыма к России активно стал разрабатываться 
вопрос о местоположении древних городов, рек 
и крепостей, о которых писали античные и сред-
невековые авторы. Отправляясь на поиски исто-
рических древностей, путешественники, прежде 
всего, искали те географические объекты, кото-
рые бы соответствовали описанным местам: ре-
альные селения (либо их руины), водные артерии 
(либо русла пересохших рек) и укрепления (либо 
их следы). Задачи, которые ставила историческая 
география и археотопонимика, были самыми 
актуальными и наиболее решаемыми. Помимо 
обозначенных элементов путешественники стре-
мились составить максимально полную картину 
южнорусских регионов. 

Отправной точкой в изучении Херсонеса Тав-
рического и прилегающей к нему территории 
является сообщение в «Географии» Страбона 
– самом крупном из античных сочинений этого 
рода [14, с. 6]. К его труду обращались и путе-
шественники конца XVIII – первой половины 
XIX в. Учитывая то, что для путешественников 
Страбон оставался первоисточником, видится 
целесообразным обратиться к сообщениям ве-
ликого древнего географа: «При выходе из за-
лива (Калос Лимен – Г. А. Стратановский), на 
левой стороне, лежат маленький городок и еще 
один залив херсонесцев. Если плыть дальше 
вдоль побережья, следует выдающийся в море 
на юг большой мыс (Гераклейский полуостров –  
Г. А. Стратановский), который составляет часть 
целого Херсонеса (Крымский полуостров –  
Г. А. Стратановский). На этом месте располо-
жен город гераклейцев (колония гераклейцев на 
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Понте (Гераклея Понтийская – Г. А. Стратанов-
ский)), который также называется Херсонесом и 
отстоит, если плыть вдоль берегов, на 4400 ста-
дий от Тираса. В городе есть святилище Девы 
(отождествляется с Артемидой или Ифигени-
ей – Г. А. Стратановский) (какого-то божества).  
В 100 стадиях перед городом находится мыс, на-
званный по имени этого божества Парфением 
(отождествляется с мысом Фиолент (или Фана-
рийским – Г. А. Стратановский)), с храмом бо-
жества и его статуей. Между городом и мысом 
гавани. Затем следуют Древний Херсонес, лежа-
щий в развалинах, и потом гавань с узким вхо-
дом, где тавры (скифское племя) обычно собира-
ли свои разбойничьи банды, нападая на тех, кто 
спасался сюда бегством. Эта гавань называется 
Симболон Лимен (совр. Балаклавская бухта –  
Г. А. Стратановский) и образует вместе с дру-
гой гаванью под названием Ктенунт (Большая 
Севастопольская бухта – Г. А. Стратановский) 
перешеек в 40 стадий. Это перешеек, который 
замыкает Малый Херсонес, составляющий, как 
я сказал, часть Большого Херсонеса, с одно-
именным полуострову городом Херсонесом» 
[60, с. 282].

Разные прочтения источников привели к появ-
лению целого ряда гипотез по локализации свя-
щенных мест, описанных древними авторами. Их 
анализ обнаруживаем в работах А. С. Русяевой, 
которая при характеристике проблемы локали-
зации мыса Партений и храма богини Партенос 
приводит воззрения и доказательства известных 
ученых (В. В. Латышева, С. А. Жебелева, Г. А. Стра - 
тановского, М. В. Скржинской, А. В. Подосинова, 
а также В. М. Зубаря, А. Н. Щеглова, Г. М. Ни-
колаенко), анализирует интерпретации пассажа 
Страбона каждым из рассмотренных ею ученых 
и, что более важно, сравнивает толкования меж-
ду собой. Согласно выводам исследовательницы, 
ученые помещали храм Партенос в нескольких 
местах: в самом городе Херсонес (В. В. Латы-
шев и поддержавшие его М. В. и А. С. Русяевы; 
М. И. Золотарев и А. В. Буйских); за предела-
ми города – на м. Фиолент (М. В. Скржинская, 
хотя исследовательница поддерживала в ран-
них работах и В. В. Латышева, и А. Н. Щеглова;  
Г. М. Николаенко) [53–55]; на м. Айя-Бурун; на 
м. Херсонесском, или Фанари (З. Аркас, К. К. Кос- 
цюшко-Валюжинич, А. Н. Щеглов); была также 
теория, по которой мыс Партений у Страбона и 

мыс жертвоприношений, описанный у Геродо-
та и Еврипида, – суть один и тот же памятник  
(С. А. Жебелев). Будучи не в силах разрешить 
сложившуюся дилемму, отдельная группа уче-
ных стала склоняться к мысли, что святилищ 
Партенос было несколько – на горе Аю-Даг, в 
Херсонесе и на м. Фиолент (Б. В. Кене). Сама же 
А. С. Русяева пришла к выводу, что опираться 
исключительно на свидетельства Страбона со-
временным исследователям не подобает: досто-
верность сведений географа не может быть абсо-
лютной, возможно, что расстояние в 100 стадий 
между Херсонесом и священным мысом было 
приблизительным или искусственно введенным 
в текст сообщения Страбона; интерпретировать 
отдельные части из его рассказа можно по-разно-
му, да и весь пассаж – не более чем заимствова-
ния из перипла Артемидора Эфесского [44; 45]. 

В свете приведенных аргументов совершен-
но иная точка зрения была сформулирована  
М. В. Скржинской: в Таврике существовало два 
храма богини Парфенос – один стоял в Херсоне-
се, а второй – тот, что на мысу за пределами го-
рода – якобы был порождением мифотворчества 
Еврипида, который заимствовал для своего рас-
сказа Страбон [55]. Для решения этого вопроса 
на помощь должна прийти археология – надежду 
на это высказывает В. М. Зубарь. По мнению уче-
ного, наиболее вероятным местом расположения 
храма Парфенос был южный мыс Гераклейского 
полуострова в верховьях Мраморной балки, где 
в 1834 г. остатки четырехугольного сооружения 
видел Ф. Дюбуа де Монпере, а его идею уже 
поддержал А. Н. Демидов, который также искал 
«Парфенион» на мысу, двигаясь от мыса Фана-
ри к востоку вдоль побережья к первым отрогам 
Крымских гор [16, с. 361–362]. Наиболее весо-
мым аргументом в пользу этой теории исследова-
тель считает наличие в этом районе следов древ-
нейшей размежевки земли, на которые указывала 
также Г. М. Николаенко [35, с. 30–31]. К тому же 
такое расположение сакрального участка со ста-
туей Партенос хорошо согласуется с практикой 
расположения на границах территории ранних 
греческих городов-государств святилищ и хра-
мов, что служило основанием считать близле-
жащие территории частью владений полиса [21,  
с. 57–60]. 

Дева, Артемида (Диана) и богиня Тавр пред-
ставлялись путешественникам единым боже-



190

Т. А. ПРОХОРОВА

ственным созданием (среди немногих авторов, 
для кого оставалось неясным, какой из языче-
ских богинь-демонов Страбона был посвящен 
храм, был Р. Лайолл [75, р. 300]). Для них главная 
проблема была не в определении происхожде-
ния и божественной сущности Партенос, о чем 
можно было бесконечно размышлять и спорить, 
а в локализации ее храма и святилища, для чего 
требовались реальные свидетельства. Уже в кон-
це XVIII – первой половине XIX в. интерпрета-
ция сведений Страбона была различной. Анализ 
записок путешественников позволяет выделить 
несколько мест, где гипотетически мог распола-
гаться храм богини Партенос: город Херсонес, 
мыс Фиолент (рядом с монастырем св. Георгия) 
либо мыс монастыря (в точности на месте самого 
храма), мыс Фанари (Маячный полуостров), мыс 
Айя-Бурун, Южный берег Крыма (пгт Партенит), 
гора Аю-Даг. Отдельные авторы признавали воз-
можность существования нескольких святилищ. 
Так, английский путешественник Чарльз Эллиот, 
посетивший Крым в 1836 г., считал, что мыс Пар-
фениум с храмом Дианы мог располагаться на 
оконечности мыса Херсонес (так назван им мыс 
с монастырем св. Георгия), где он видел поста-
мент для «золотой» статуи богини и «Девичью 
скалу», или же на мысе с пещерой у цитадели 
Херсонеса в самом городе на противоположной 
стороне центрального холма [68, p. 333–334]. Нет 
ясности и в труде известного историка, археоло-
га, путешественника Николая Мурзакевича, ко-
торый впоследствии станет вице-президентом 
Одесского общества истории и древностей, а в 
1836 г. также обозревал Крым: под знаком вопро-
са у него перечислены места, где мог быть храм 
Дианы – территория города Херсонеса или мо-
настырь св. Георгия [34, с. 647, 654]. Особо вы-
деляется мнение Л.-Ф. де Сегюра: он считал, что 
берега Тавриды полностью посвящены Диане и 
Геркулесу, что также оспорить довольно сложно 
[51, с. 213].

В конце XVIII – первой половине XIX в. 
большинство путешественников склонялось к 
мысли, что наиболее вероятным местом рас-
положения храма был мыс, на котором стоит 
монастырь св. Георгия. Преемственность свя-
щенного начала, переход от древних культов к 
христианским выражались в единстве сакраль-
ной территории. В этой связи в работах вояже-
ров часто звучит мысль о том, что монастырь св. 

Георгия стоит на Священном мысу, где раньше 
был храм Девы.

Итак, в 1815 г. на подъезде к монастырю св. Ге-
оргия холм с грудой камней, якобы основанием 
алтаря, видел Владимир Броневский: «Подъез-
жая к монастырю показывают небольшой холм, 
покрытый грудою камней, которые ближайшие 
жители разбирают на строение. Сие-то место 
почитается Палласом и другими учеными за ос-
нование бывшего Дианина храма, где прекрасная 
жрица Ифигения, дочь Агамемнона, сожигала 
на жертвеннике Богине фимиам, и верною ру-
кою поражала быстрых серн и свирепых вепрей. 
Здесь должна быть ее гробница, но время истре-
било и малейшие ее приметы» [9, с. 23–24]. Мно-
гие из современников Броневского уделяли этому 
сюжету особое внимание: в начале XIX в. миф об 
Ифигении трогал сердце и жил в воображении 
каждого образованного человека. Подвиг Пила-
да и Ореста, а также страдания жрицы в храме 
Дианы были воспеты в поэме Еврипида и попу-
ляризированы И. В. Гете, композиторами Андре 
Кампрой, Леонардо Винчи, Томмазо Траэттом, 
Бальдассаре Галуппи, Кристофом Виллибальдом 
Глюком, Никколо Пиччини.

Следуя за предположением, что мыс с мо-
настырем св. Георгия подходит под описания 
древними авторами Священного мыса, полков-
ник Уильям Джесс, который в 1839 г. наблюдал 
это побережье с борта корабля, полагал, что мо-
настырь стоит не на точном месте языческого 
капища, а в непосредственной близости, так что 
он через подзорную трубу одновременно мог 
видеть и монастырь, и мыс под ним, где стоял 
храм Девы. Собственно, это было первое, что 
увидел в Крыму путешественник, двигаясь на 
пароходе «Петр Великий» из Одессы по Черно-
му морю. Как и многие другие авторы, Джесс 
соотносит это место с бывшим священным мы-
сом богини Дианы, где древние выстроили ей 
храм и приносили в жертву чужаков. Один из 
спутников Уильяма, молодой поляк, вдохнов-
ленный увиденным, цитировал Овидия целы-
ми пассажами [72, р. 75–76]. Не выбивается 
из русла этой теории и свидетельство маршала  
О. Мармон, который описывал только два места 
в Юго-Западном Крыму – Херсонес и Парфе-
нон. Последний, по его мнению, располагался 
в непосредственной близости от Херсонеса, на 
том самом месте теперь стоит греческий мона-
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стырь св. Георгия, а раньше там стоял храм Ди-
аны, где в жертву приносились люди.

Мыс Парфенион и мыс Фиоренте – греческое 
и генуэзское названия одного и того же места, где 
находился храм Таврополианской Дианы. Фран-
цузский путешественник с русским корнями Ана-
толий Демидов именно так в 1837 г. описывал это 
место, расположенное в непосредственной бли-
зости от монастыря св. Георгия [16, с. 362–363]. 
Примечательно, что и уважаемый историк и эт-
нограф Вадим Васильевич Пассек, также увлек-
шись мифическими сказаниями, в кратком пасса-
же о крымских древностях поддерживает мысль 
своих предшественников, что мыс, на котором 
находили остатки храма в честь Дианы, распо-
лагался возле Георгиевского монастыря, и здесь 
же было место жертвоприношений кровожадной 
богине: «Подле Георгиевского монастыря выдал-
ся далеко в море высокий мыс, где еще недавно 
находили остатки греческого храма в честь Диа-
ны, выстроенного на том самом месте, где скифы 
приносили в жертву всех несчастных пловцов, 
выброшенных на их берега» [39, с. 159–160].

Еще более интересную идею высказал Генри 
Сеймур, английский путешественник и коллек-
ционер, автор двух топографических работ, одна 
из которых посвящена Южной России и Крыму. 
Предположив, что храм богини Девы находился 
в центральной части Херсонеса (на том месте, 
где «лейтенант Крузе» раскопал крестообразный 
храм с мозаиками и капителями колонн), путе-
шественник предлагал искать часовню богини, 
объединившей культы таврского божества и Ди-
аны, на мысе Фиолент. Автор, уловив созвучие с 
английским словом «violent» («жестокий»), счел, 
что жестокие убийства и жертвоприношения ста-
ли причиной такого названия мыса. Параллель-
но заметим, что мыс Фиолент имеет несколько 
наименований. Наиболее древнее его название 
– Партений (девичий) – связано с древнегречес-
ким мифом об Ифигении, которая якобы была 
жрицей в храме, находившемся на этом месте.  
А. Л. Бертье-Делагард разъясняет топоним как 
искаженное Филенк-Бурун (тур. «тигровый 
мыс»). Такое название он связывает с тем, что 
на обрыве мыса имеются чередующиеся поло-
сы желтоватого известняка и темного трахита, 
напоминающие расцветкой тигровую шкуру. 
Некоторые филологи считают, что слово имеет 
хазарское происхождение – от слова «фэленге», 

т. е. «высокий». Название Фиолент сравнитель-
но молодое – впервые оно появляется на картах 
в 1807 г., до этого назывался мысом св. Георгия 
по имени расположенного неподалеку Георгиев-
ского монастыря [15, с. 533–534; 4]. Далее Г. Сей-
мур продолжает: на террасе возле монастыря он 
видел остатки каких-то построек, принятых им 
за руины греческого храма. Здание стояло изоли-
рованно, имело квадратную в основании форму, 
несомненно, считает автор, это древний храм, 
поскольку отсутствие скважин и других постро-
ек исключает возможность существования здесь 
жилого комплекса [81, p. 162–165].

В отличие от сомневающихся Ч. Эллиота  
и У. Джесса, Карл Габлиц в 1786 г. и Карл Кох 
в 1844 г. были уверены, что варвары, населяв-
шие Тавриду, отправляли свои культы в храме 
Дианы, располагавшемся именно здесь, на том 
самом месте, где теперь стоит монастырь св. Ге-
оргия, а не в его окрестностях. Мыс, названный 
им Парфениум, выступал в море в направлении 
Херсонеса – там стоял храм, где все чужеземцы 
приносились в жертву главной богине [74, p. 37]. 
Так же рассуждали Владимир Измайлов в 1799 г.  
и Джон Мэтью Джонс в 1823 г.: храм Дианы Тав-
рической был на месте монастыря св. Георгия 
[73, р. 271]. Георгиевский монастырь, история 
которого насчитывает 1000 лет, считается пер-
вым христианским храмом, построенным грека-
ми в Крыму; прежняя церковь была высечена в 
скале, теперь не сохранилась. Путешественники 
были уверены, что до нее здесь был Дианин храм, 
также разрушенный.

К. И. Габлиц полагал, что культ Дианы, столь 
сильный в Херсонесе, способствовал появлению 
нескольких храмов и святилищ на полуострове. 
Еще один храм находился в самом древнем го-
роде по соседству; на его месте, как и в случае 
с Парфенионом, затем выросли христианские 
церкви и монастыри [18, с. 148]. Эта же идея 
нашла отражение в сочинениях путешествен-
ниц Адель Оммер де Гелль в 1840 г. и Олимпи-
ады Шишкиной в 1845 г. Так, де Гелль полага-
ла, что мыс Партенос расположен на побережье 
за несколько миль до входа в бухту Балаклавы, 
там расположена церковь св. Георгия (часовня 
на скальном выступе), а ранее стоял алтарь бо-
гини Тавр [71, р. 317]. По краткому замечанию  
О. П. Шишкиной, Георгиевский монастырь рас-
положен в 12 верстах от Севастополя, где жрицей 
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была Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемне-
стры [64, с. 143].

Поиски легендарных объектов в окрестностях 
мыса Фиолент сыграли определяющую роль и 
в формировании местной топонимики: так, на-
пример, сквозное отверстие в виде ворот в мысе 
Лермонтова в начале XX в. было названо гротом 
Дианы по имени римской богини Дианы, отож-
дествляемой с греческой Артемидой и таврской 
Девой. В районе мыса Фиолент известны также 
роща Дианы и балка Дианы, которая является 
первой к северо-востоку от оконечности мыса 
Фиолент балкой. Название также появилось в на-
чале XX в. 

Уровень развития исторической мысли в на-
чале XIX века позволял некоторым авторам вы-
сказывать критические соображения. В 1803 г. 
в качестве преамбулы к своим размышлениям 
француз Ж. Рейи, цитируя сообщения С. Се-
стренцевич-Богуша и следуя его подсказкам, 
оказался наиболее прогрессивным путешествен-
ником своего времени: по свидетельству автора, 
вопрос о точном расположении храма Дианы не 
решен до сих пор (интересно, что уже в начале 
XIX в. автор ставил перед собой такую задачу) 
[ср.: 52, с. 83–86]. По его мнению, храмов, по-
строенных Диане, в Таврике было три, к тому же 
следует отличать два разных типа храмов – Оре-
стеон и храм Дианы. Страбон, как пишет Ж. Рейи 
со ссылкой на Сестренцевича, приводит путеше-
ственника в то место, где располагался Орестеон 
– в 4 верстах от Севастополя вдоль побережья по 
направлению к мысу Айя-Бурун. Орестеон был 
построен таврами, сраженными преданностью и 
дружбой двух чужеземцев Ореста и Пилада; от 
него сохранилась плита, на которой он раньше 
возвышался. Таким образом, раньше на его ме-
сте было святилище, где служила Ифигения и где 
произошла ее встреча с братом. Храм Дианы рас-
полагался рядом – теперь там стоит монастырь 
св. Георгия, а из него по лестнице в 40 ступе-
ней можно было спуститься вниз в грот Нимфы 
(Девы) [78, р. 107–111]. Этот храм и Священный 
мыс, на котором он стоит, Ж. Рейи описывает со 
ссылкой на П. С. Палласа. Недалеко от монасты-
ря в море выступает узкий мыс, над которым на 
вершине холма академик Паллас видел остатки 
какого-то сооружения. Оно состояло из двух ка-
менных квадратных площадок, стены которых 
сохранились со всех сторон. Северная площад-

ка, по сообщению Палласа, была шириной в 33 
фута, также там имелся некий каменный фраг-
мент – вероятно, база от мраморной колонны [78, 
р. 112]. С площадки, очевидно, имелся спуск; с 
северо-запада и юго-востока вокруг нее лежали 
плоские продольные плиты, принятые ученым за 
ступени [ср.: 38, с. 42–43]. 

В среде отечественных путешественников 
наиболее прогрессивные взгляды на проблему 
были высказаны Иваном Матвеевичем Муравь-
евым-Апостолом. Автор демонстрирует пре-
красное знание источников, разбирается в то-
пографии Крымского полуострова, не боится 
практиковать критический подход при работе с 
текстами и вступать в полемику даже с уважа-
емыми учеными. Его труд, вышедший в 1820 г., 
всего лишь через 30 лет после путешествия ав-
торитетного среди исследователей Петра-Симо-
на Палласа, содержит критические замечания по 
поводу свидетельств самого академика. Муравь-
ев-Апостол поднимает вопрос о природе проис-
хождения культа Девы (Партенос), об ошибках 
современников в трактовке описаний Херсонеса 
Страбоном и, следовательно, ошибочной локали-
зации храма и святилища богини. 

Приведем этот отрывок из его сочинения це-
ликом: «Окончив путешествие мое по Ираклий-
скому (Гераклейскому – Т. П.) полуострову, я 
чувствую, что ты в праве теперь спросить меня, 
для чего я ни слова еще не сказал тебе о храме 
Ифигении. Я бы желал, чтобы ты не делал мне 
такого вопроса, или чтобы я мог прейти в молча-
ние предмет, по которому должен буду оспари-
вать мнение много мною почитаемого Палласа. 
Сколько я однако же ни уважаю памяти его, ну 
будучи верен обету моему, никогда не изменять 
правде, вступаю – хотя с трепетом – но вступаю 
в состязание с человеком, коего необыкновенные 
просвещение, ум, познание суть такие оружия, 
от которых я бы оробел на первом шаге поприща, 
если бы не имел против них щита, в убеждении 
моем в истине. 

Рассмотрев прилежно источники, коими руко-
водствуются новейшие отыскатели храма Ифи-
гении в Тавриде, мы находим, что все они ссы-
лаются на митографов (устар. «тот, кто изучает 
мифологию» – Т. П.) и поэтов, повторяющий в 
песнях и на театрах сказанное первыми. Пышные 
свидетельства, конечно, и многочисленные; но 
увы! – весьма слабые, когда они не озарены све-
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тильником критики, различающей вымысел от 
исторической истины. Правда, что Иродот (Геро-
дот – Т. П.) упоминает о поклонении тавров Ифи-
гении, дочери Агамемновой; но и отец Истории 
повествует в предании, хотя уже вкоренившемся 
между греками, однако же не менее того баснос-
ловном и не имеющего другого источника, как 
только мифы и страсть греков находить во всех 
странах известного им мира своих домашних бо-
гов и героев. Таким образом, они прислали себе 
Вакха Индийского и Геркулеса Тирского, сделав 
из них Дионисия и Геракла, уроженцев Тиринты 
и Фив. Услышали они, что полудикий народ тав-
ры поклоняются кому-то божеству Деве: кому 
же это быть как не девственной Диане? (Здесь 
и далее курсив И. М. Муравьева-Апостола. –  
Т. П.). И кого же дать ей в жрицы как не Ифи-
гению, мстящую всем попадающимся ей в руки 
грекам за претерпленную ею насильственную 
смерть, которою они купили себе попутный ветер 
для отплытия к берегам Фригийским? – Может 
быть, для тебя еще этого мало, чтобы поколебать 
такую опору, каково свидетельство Геродота: но 
если с одной стороны отец истории, то другой 
можно противопоставить ему отца поэзии, ко-
торый в самой поэме своей, посвященной славе 
греков, в походе их против Трои, ни слова не го-
ворит о заклании Ифигении в Авлиде, а напро-
тив того, упоминает о ней вместе с сестрами ее и 
братом, как о живущей в отцовском доме, в Ми-
кенах, в течение последнего десятого года осады. 
Я из сего вывожу то заключение, что хотя бы и 
не совсем отвергать баснь о Ифигении, так по 
крайней мере признать должно в ней такую тем-
ноту и противоречие, что стараться извлечь из 
оной какую-нибудь историческую истину в отно-
шении к нашей Тавриде, есть дело совершенно 
невозможное. 

Теперь отложив в сторону мифы и самого Ге-
родота, Стравоном (Страбон – Т. П.) и Палласом, 
ссылающимся на Стравона. Паллас говорит, что 
он видел на востоке Георгиевского монастыря 
над берегом морским развалины строения, и де-
лает о них следующее заключение: «…трудно 
решить, на какое употребление могло служить 
здание сие; недостаток воды не позволяет мне 
думать, чтобы оно могло быть крепостью; но имя, 
которое мыс, вблизи находящийся носит и до сих 
пор, Мыса Святого, и расстояние оного от стен 
Херсонесских, дают мне повод к заключению, 

что это было fanum Daemonis Virginis, Капище 
богини Девы, так как Ая-Бурун, promontorium 
Parthenium, о коих упоминает Стравон». Таким 
образом Паллас полагает мыс Партенион в по-
лутора верстах на восток от Георгиевского мо-
настыря, где собственно нет мыса; Храм Девы, 
fanum Virginis, ставит ближе к монастырю, меж-
ду мнимым тем мысом и Феолентом; а что всего 
страннее, ссылается во всем этом на Стравона, 
которого каждое слово противоречит сим заклю-
чениям. Я повторениями моими наскучу тебе, но 
обойтись без них не могу, ибо охотнее пожерт-
вую приятностию слога, нежели оставлю недо-
сказанным то, что мне так ясно представляется. 
Вспомним, что Стравон делает береговое описа-
ние Тавриды, не входя ни в какие подробности 
о местах средиземных полуострова, может быть, 
по той причине, что не имел о них достаточных 
сведений. Он говорит: от Херсона (в котором 
храм Девы некоего божества) 100 стадий до мыса 
Партениона; на оном мысе капище того же бо-
жества; а между городом и мысом сим три бух-
ты. Далее (разумеется за мысом и все продолжая 
описание береговое) развалины древнего Херсо-
на и проч. – Скажи сам, не идет ли тут Стравон 
по порядку, как учитель Географии, пальцы ука-
зывающий ученику на карте: вот Херсон; вот 
бухта, другая, третья; вот мыс Партенион; 
далее развалины прежнего Херсона; потом га-
вань Символов и конец полуострова. Паллас сам 
признает точность сего описания, считает те же 
три бухты; но потом, вместо того, чтобы признать 
Партенион в мысе Херсонес, непосредственно 
за бухтами Стравоном названными и столь ясно 
ознаменованными, он совершенно в превратном 
порядке, миновав мыс настоящий, а не мнимый, 
миновав развалины древнейшего Херсона, ищет 
Партениона на месте, которое, если именовать 
мысом, но не будет ни одной излучины берега 
морского, которая бы не имела права на таковое 
название, и это все для того только, что Ак-Бу-
рун значит Святой мыс и что расстояние от раз-
валин, близ оного находящихся, до стены город-
ской соответствует 100 стадиям, назначенным 
Стравоном. Тут противоречие за противоречием: 
в порядке Стравоном за тремя бухтами следует 
мыс, за мысом развалины древнейшего Херсона, 
за ними гавань Символов; у Палласа за бухтами 
развалины, потом место, где стояло капище неко-
его божества, наконец мыс Партенион, который 
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он находит в Ая-Буруне, отстоящем за Балакла-
вою на юг, по крайней мере в восьми верстах, и 
то прямо морем, а не берегом. Положим и то, что 
Ая-Бурун неправильно назначен на морских кар-
тах и что он подлинно у деревни Кораны, то и в 
таком случае капище Ифигении стояло бы не на 
мысе, а подле оного, что совершенно противно 
сказанному Стравоном.

Всей этой запутанности причиною, кажется 
мне, название мыса Девиным и Капище на оном 
некоего божества. Всякий человек с пылким 
воображением, с начитанностью, невольно напа-
дает на мысль о Ифигении, когда речь зайдет о 
Капище некоего божества Девы в Тавриде: так 
точно и Паллас завлечен был; и, что всего удиви-
тельнее, самим Стравоном, у которого и в помыш-
лении не было говорить о дочери Агамемновой: 
ибо в противном случае он бы не довольство-
вался сказать в городе храм некоего божества, а 
конечно бы назвал это божество Дианою; и гово-
ря о мысе не повторил бы того же недоумения, а 
по крайней мере намекнул бы читателю догадку 
свою, если бы подозревал, что мыс Партенион 
назван по Деве Ифигении» [33, с. 86–92]. 

Таким образом, как видно, И. М. Муравьев-
Ап остол, полемизируя с П. С. Палласом, разме-
щает храм богини на крайнем западном мысу, 
т. е. на мысе Херсонес (Фанари), а не на месте 
Георгиевского монастыря или на мысе Айя-Бу-
рун. К сожалению, многие последующие авторы 
оставили в стороне столь важные выводы И. М. 
Муравьева-Апостола, и авторитет П. С. Палласа 
оказался сильнее, вслед за чем гипотеза о место-
положении храма Парфенон на мысе Айя-Бурун 
получила широкое распространение.

Итогом путешествия П. С. Палласа по «Гера-
клеотическому Херсонесу» было посещение мо-
настыря св. Георгия на одноименном мысу. Глав-
ной находкой была «древняя колонна из простого 
известкового камня без капители, но исполненная 
в самых верных пропорциях». Собственно, этот 
артефакт ученые считали главным свидетель-
ством того, что за монастырем находился Fanum 
daemonis virginis (святилище Девы), хотя следов 
от него, согласно Палласу, не осталось [38, с. 52–
53]. У обрывистого мыса Айя-Бурун путеше-
ственник видел остатки прямоугольной башни; 
возле нее сохранились основания стены, шедшей 
к большой стене по краю малого оврага; от про-
чих стен осталось несколько тесаных камней, а 

внутри отгороженного участка – широкие камни, 
уложенные в виде ступеней. По сохранившимся 
частям автор не смог определить назначение это-
го здания. В условиях отсутствия воды подобное 
строение не могло быть укреплением. Название 
Айя-Бурун, т. е. «священный мыс», подсказало 
П. С. Палласу, что «здесь был Fanum daemonis 
virginis, а сам Айя-Бурун – это Promontorium 
Parthenium» [38, с. 41–42]. Отдельного рассмо-
трения заслуживает вопрос об идентификации 
самого мыса Айя-Бурун, который ученый искал 
в ошибочном месте [20, с. 186–187]. 

Такого же, что и П. С. Паллас, мнения при-
держивался путешественник Э. Д. Кларк. Он 
избрал немецкого ученого в качестве проводни-
ка и во многом соглашался с выводами Палла-
са, в том числе и относительно местоположения 
Священного мыса. Предположительно это был 
мыс Айя-Бурун – крайний юго-западный мыс на 
пространстве между Балаклавой и монастырем 
св. Георгия, в том месте, «где побережье повора-
чивает на восток». В то же время, как отмечает 
Кларк, в Таврике могло быть несколько святи-
лищ Диане, поскольку под описание Страбона 
подходят и Айя-Бурун, и Балаклава, и Аю-Даг, у 
подножия которого до сих пор находится селение 
Партенит [67, р. 287]; ученый также уважитель-
но относился к версии В. А. Формалеони, кото-
рый полагал мыс Парфениум перед монастырем 
св. Георгия. Личное знакомство с П. С. Палла-
сом окончательно утвердило Кларка в справед-
ливости предположения академика [66, р. 100]. 
Локализовав, таким образом, местоположение 
Священного мыса, путешественники, не доходя 
2 версты до Георгиевского монастыря, видели 
остатки храма богине Парфенос, которые пред-
ставляли собой основание некоего алтаря и части 
стены, сложенные без скрепляющих материалов; 
главным аргументом было то, что отсюда откры-
вался вид на побережье, и вид Айя-Буруна был 
наиболее торжественный – под стать служению 
верховному божеству [67, р. 289–290].

Главный «определяющий» фактор для того, 
чтобы искать храм Дианы на мысе к западу от 
монастыря св. Георгия, путешественница начала 
XIX в. М. Гатри усматривала в том, что местность 
соответствовала описаниям Страбона и сохрани-
ла свое название Парфениум. Путешественница 
назвала объективные причины, почему мыс Айя- 
Бурун считается жертвенным местом поклоне-
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ния Диане: вид скалы с вымытой аркой в скале 
и обрывом в точности совпадал с описаниями 
Страбона, который видел этот мыс в свое время; 
опять же, как и в «Географии» Страбона, только 
в этой части скалы на вершину вела высеченная 
лестница; наконец, на предполагаемом месте 
храма виднелись остатки древнейших строений. 
М. Гатри опускает пересказ небезызвестного 
мифа и заключает: именно Орест организовал 
экспедицию в Гераклею, где подговорил своих 
соотечественников отправиться осваивать земли 
малого Херсонеса, который он случайно обнару-
жил и тем самым отомстил таврам за свое опас-
ное приключение с Ифигенией и Пиладом [69, 
p. 107–108]. Примечательно, что в данном от-
рывке М. Гатри проводит четкое разграничение 
между монастырем св. Георгия и храмом Дианы 
(настолько четкое, что даже описывает эти два 
объекта в разных письмах-главах, боясь осквер-
нить рассуждения об обители монахов св. Георгия 
мыслями о варварских кровожадных божествах). 
Мыс, на котором расположен монастырь, путе-
шественница называет Криуметопон, который, 
по ее мнению, незаслуженно назван древними 
авторами «бараньим лбом» и совсем не напоми-
нает баранью голову ни на одной хорошей карте  
[69, p. 104–106].

К этой же группе путешественников относит-
ся миссионер Э. Гендерсон, путешествовавший 
по Крыму в 1821 г.: Священный выступ (Sacred 
Promontory) он помещает на мысе Айя-Бурун, к 
юго-востоку от мыса Фанари. Монастырь св. Ге-
оргия, по описанию англичанина, состоит из ча-
совни и высеченных в скале келий без видимых 
следов древности. Доказательством того, что 
здесь ранее помещался храм Девы, для путеше-
ственников стал обрыв головокружительной вы-
соты в 800–900 футов (т. е. 243–274 м по оценкам 
автора), а вовсе не остатки строений. Таким обра-
зом, это было то самое «негостеприимное» место 
на Черном море, где стоял храм кровожадной бо-
гине Орсилохе, украшенный черепами жертв [70, 
p. 353]. Здесь Э. Гендерсон, несомненно, ведет 
речь о кровожадной богине Деве (Диане), хоть и 
называет ее Орсилохой. В отдельных мифах Дева 
(Артемида) отождествляется с дочерью микен-
ского царя Агамемнона Ифигенией, которая была 
на самом деле служительницей культа богини. 
Орсилоха (Орсилохия) – это второе (загробное) 
имя Ифигении, данное ей Артемидой после того, 

как она перенесла свою жрицу на остров Левка 
и сделала женой Ахилла, к тому же бессмертной 
и божественной. Э. Д. Кларк на страницах своих 
записок отмечал, что Орсилохой жители Крыма 
звали Диану на таврском языке; так же богиню 
могли называть на Кавказе, откуда, как считалось, 
происходят предки тавров [66, p. 564].

Имя Орсилохия встречается в «Превращени-
ях» Никандра (II в. до н.э.) и у Аммиана Марцел-
лина. Культу Артемиды – Дианы – Девы – Ифиге-
нии и анализу некоторых спорных и проблемных 
аспектов в этом вопросе посвящена статья  
В. Ф. Мещерякова [32].

Английский путешественник Ч. Г. Скотт в 
1844 г. взялся решить проблему локализации па-
мятника и, следуя народной традиции, помещал 
«храм Дианы, где прекрасная дочь Агамемнона 
справедливая Ифигения объявила себя жрицей», 
в 9 милях к югу от Севастополя «в высоких ска-
лах, нависающих над Черным морем», т. е. на 
мес те греческого монастыря св. Георгия. По дру-
гой версии, которой автор доверяет с большей 
охотой, это был мыс Криуметопон, «более ве-
роятный для происшедшего». Путешественник 
полагал, что в Крыму существовало два храма 
Дианы, второй из них размещался на Айя-Буруне, 
или «священном мысу» [80, р. 328].

Иного мнения придерживается Джеймс Уэб-
стер, посетивший Крым в 1827 г.: искать следы 
древнего храма на мысе св. Георгия бессмыс-
ленно, поскольку вполне резонно то, что он был 
разрушен для постройки нового. Главным дока-
зательством существования здесь храма Дианы 
является негостеприимный берег с обрывом в 
окрестностях, где могли совершаться кровавые 
жертвоприношения [83, р. 68–69].

Сообщение Страбона о том, что «…перед го-
родом (Херсонесом – Т. П.) на расстоянии 100 
стадиев находится мыс, называемый Парфени-
ем, имеющий храм божества и его статую», на-
водило путешественников конца XVIII – первой 
половины XIX в. на мысль, что селение с со-
звучным названием Партенит являлось местом 
расположения храма богини Партенос в древ-
ности. Общность названий заставляла вояжеров 
думать, что любые развалины в этом месте были 
«печальными остатками храма Дианы, столь 
прославленного жертвоприношениями Ифиге-
нии…» [7, с. 13]. К. И. Габлиц и Ш. Ж. де Линь 
(владелец земель от Кучук-Ламбата до Партени-
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та, подаренных ему в 1787 г. императрицей Ека-
териной II после их совместного путешествия в 
Тавриду [3, с. 11]) описывали колонну, почитае-
мую ими, за следы древнего святилища, хотя, ве-
роятно, это были остатки храма свв. Константина 
и Елены. На Южном берегу Крыма Священный 
мыс помещали также у Кастрополя во владении  
Демидовых [12].

Мнение о том, что святилище располагалось 
непосредственно на территории города, не наш-
ло широкого распространения среди путешест-
венников, искавших руины храма Дианы в Кры-
му (хотя у Страбона сказано, что храм богини 
был на территории древнего города Херсонеса). 
Многие вояжеры к городской территории отно-
сили весь Гераклейский полуостров, поэтому 
к месту городской крепости (города в пределах 
городской стены на берегах Карантинной бух-
ты) они свои рассуждения не привязывали. Тем 
не менее, вопрос о расположении храма в самом 
городе периодически поднимался путешествен-
никами. Так, место жертвоприношений Диане на 
территории Херсонеса помещал Ш. де Поль Бар 
дю Оллан [63, с. 598], одним из вероятных мест 
для храма Деве считал территорию Херсонеса и 
Н. Н. Мурзакевич [34, с. 647]. 

Среди прочих Ч. Эллиот, как и многие его со-
временники, описывает три христианских храма 
на территории города; на месте одного из них 
мог стоять храм Диане: «Остатки трех отдельных 
строений, которые можно увидеть, были, оче-
видно, христианскими церквями; в то же время 
их языческие символы указывают на раннюю, а 
стертые наполовину кресты – на позднюю древ-
ность, когда поклонение Диане и христианские 
верования столкнулись, как однажды в Эфесе, 
где Диана Эфесская выступила в роли великого 
апостола язычников. Страбон упоминает храм 
девственной богини на этом месте; и, вероятно, 
среди этих руин имеется и христианская церковь, 
построенная на месте и из материалов, что оста-
лись от того самого храма» [68, p. 327–328]. Тот 
же автор пишет, что «здесь (в Херсонесе – Т. П.) 
существовал храм Таврской Дианы, а истори-
ки сообщают о том, что пещера на территории 
цитадели была местом отправления ее культа»  
[68, р. 327].

Современные исследователи не исключают 
возможность обнаружения места поклонения 
Диане (храма, святилища, пещеры) на террито-

рии Херсонесского городища. Некоторые из уже 
изученных объектов претендуют на право тако-
го отождествления. С. Б. Сорочан, В. М. Зубарь  
и Л. В. Марченко предположили, что на месте 
храма расположен мартирий в центральной ча-
сти Херсонеса, известный так же, как «пещер-
ный храм» [55, с. 71]. Памятник, в 1883–1884 гг. 
изученный Одесским обществом истории и древ-
ностей, приняли за цистерну римского времени, в 
которой был устроен храм. В него вела каменная 
лестница из восьми ступеней; остатки неглубокой 
ниши, где было обнаружено шесть человеческих 
черепов, позволили А. Л. Якобсону предполо-
жить, что здесь располагался склеп. К. Э. Грине-
вич и Ю. М. Могаричев не сомневались, что здесь 
был храмовый комплекс с усыпальницей знатных 
христиан в нижней части, пещерный облик кото-
рой заставил ученых задуматься о возможности 
существования в этом месте тайного убежища 
первых христиан. Из «Жития св. епископов Хер-
сонских» явствует, что в IV в. св. Василий укры-
вался в «некой пещере, именуемой Парфеноном» 
[59, с. 566–567]. По мнению С. Б. Сорочана,  
В. М. Зубаря и Л. В. Марченко, это был заброшен-
ный храм какого-либо «хтонического божества» – 
Коры-Персефоны или Артемиды, которую отож-
дествляли с Гекатой-Селеной, носившей эпиклез 
Партенос. С этим храмом связывают восприятие 
херсонесского божества Девы как местной ипо-
стаси греческой Артемиды.

М. В. Скржинская поддержала данную тео-
рию. По ее мнению, в «Житии св. епископов 
Херсонских» речь идет именно об этом храме: он 
мог быть разрушен в ходе событий IV в., когда 
по велению епископа Капитона были построены 
печи, в которых сгорели мраморные детали хра-
ма и скульптура главной херсонесской богини, а 
известь, полученная из перегоревшего мрамора, 
потом была пущена на строительство здесь же 
храма апостола Петра. Таким образом, новый 
храм, выросший на месте греческого Парфено-
на, обозначил континуитет религий – язычества 
и христианства, которые продолжали верить в 
право асилии, т. е. охранной функции подобных 
святилищ [55, с. 71].

А. С. Русяева, которая в своих работах часто 
полемизирует с М. В. Скржинской, подчеркивает, 
что ставить точку в этом вопросе слишком рано. 
При рассмотрении доводов исследовательницы 
становится ясно, что на ее стороне факты: ни-
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каких оснований утверждать, что храм богини 
Партенос назывался именно Парфеноном, что 
он стоял на месте вышеуказанной пещеры и что 
языческий храм был сожжен и руины его стали 
основанием для постройки храма св. Петра, нет. 
Напротив, сравнительный анализ различных ва-
риантов «Житий св. епископов Херсонских» дает 
основания для иных предположений, которые 
стоит учитывать: храм св. Петра был на месте так 
называемой Восточной базилики (по счету Импе-
раторской археологической комиссии – базилика 
№ 36), которую и в средние века продолжали на-
зывать Парфенон [45, с. 20; 59, с. 579; 57]; храм 
св. Петра мог быть и на месте Уваровской бази-
лики (№ 23); Парфенон – это название отнюдь не 
храма, а священной пещеры нимф – неизменных 
спутниц Партенос. 

А. В. Буйских и М. И. Золотарев при изуче-
нии городища пришли к выводу, что храмовый 
комплекс располагался на священной площади 
города – теменосе – в северо-восточной части 
Херсонеса. Остатки храма, который при жизни 
Капитона мог быть разрушен или перестроен, не-
возможно обнаружить, поскольку эта территория 
была застроена в византийскую эпоху. По другим 
данным, приведенным также М. В. Скржинской, 
есть версии о расположении храма Девы на ме-
сте современного Владимирского собора [46]. 
Что особенно интересно – это предположение 
уже высказывалось путешественниками. Так,  
Г. Д. Сеймур в 1844 г. отмечал, что Крузе раско-
пал три церкви, одна из которых, самая крупная, 
выстроенная в форме креста и расположенная на 
центральной площади города, возможно, и была 
«Парфеноном Херсона, посвященным известно-
му божеству Деве древних тавров» [81, р. 151].

Разногласия в среде путешественников при-
вели к тому, что окончательно в середине XIX в. 
место расположения храма богини Партенос 
определить не удалось. Не были они единоглас-
ны и в идентификации мысов крымского побе-
режья с древним святилищем – местом жертво-
приношений, описанных в легендах. Более того, 
среди вояжеров выделяется группа авторов, ко-
торые отказывались верить в то, что легендарные 
пересказы относительно храма Девы и кровавых 
культов, здесь совершавшихся, имели место в 
исторической реальности. Француз Ф. Депрео де 
Сен-Совер описывает мысы Южнобережья, но с 
древними легендами их не соотносит; он назы-

вает мыс Херсонес, мыс с монастырем св. Геор-
гия, мыс Сарыч (Криуметопон), но упоминаний о 
Священном мысе нет [79, р. 6–7].

Г. Кастельно отмечал, что история этого па-
мятника более остальных, относимых к Херсоне-
су, подвержена фальсификациям и искажениям; 
по его мнению, доверчивые читатели фанатично 
увлекаются пересказом мифов о приключениях 
Ореста, выдавая их за достоверную историю. Ав-
тор неохотно помещает здесь (или на соседнем 
мысе Айя-Бурун) храм Орестеон, о чем говорят 
предание и остатки древних сооружений; к тому 
же Кастельно видел колонну, которая, по увере-
нию местных жителей, украшала некогда храм 
Дианы [ср.: 38, с. 52–53]. Выводы его скептичны, 
поскольку колонна была сделана из известняка 
и имела незначительный диаметр (менее одно-
го фута, т. е. 0,3 м). Автор готов согласиться, что 
храм располагался здесь, на южной оконечности 
Херсонеса, но отсутствие прямых свидетельств 
не позволяет ему подтвердить или опровергнуть 
это предположение. Камни, остатки оборони-
тельной стены, прямоугольные и круглые остат-
ки фундаментов – вот все, что встретилось ему 
в этой пустынной местности [82, р. 202–204].

Ссылаясь на сообщения П. С. Палласа, строит 
свое повествование Р. Лайелл в 1822 г. Путеше-
ственник также искал в окрестностях монастыря 
«храм демонической девственницы», хотя попыт-
ки найти его он считал тщетными: храм мог нахо-
диться как на мысе Айя-Бурун, так и в окрестно-
стях Георгиевского монастыря [75, р. 300].

Исходя из сказанного, видится следующий вы-
вод: путешественники по Крыму конца XVIII – 
первой половины XIX в., в отличие от современ-
ных ученых, никаких четких выводов не делали. 
Храмов, посвященных греческим божес твам в 
Херсонесе, несомненно, было несколько (только 
на теменосе их могло быть два, от которых оста-
лись вполне различимые остатки в виде колонн 
ионического и дорического ордеров). Некоторые 
из них были посвящены богиням, носившим 
эпитет Партенос: Афине, Артемиде, Персефо-
не; о каждом из них мог писать древнегреческий 
географ, указаниям которого следовали путеше-
ственники. Согласно реконструкции А. В. Буй-
ских и М. И. Золотарева, мыс, храм и ксоанон, 
названные Страбоном, располагались в севе-
ро-восточной части Херсонеса, где ученые ло-
кализуют теменос. Но все выше сказанное про-
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должает оставаться на уровне гипотез до тех пор, 
пока не будут получены исчерпывающие архео-
логические доказательства, которые без проти-

воречия данным письменных источников укажут 
на точное место локализации храма и святилища 
Девы. 
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 Т. А. Прохорова
К вопросу о локализации некоторых сакральных участков в Херсонесе 

с позиции взглядов путешественников конца XVIII – первой половины XIX в.
Резюме

В статье на основе записок путешественников 
проанализированы отдельные взгляды, которые гос-
подствовали в среде исследователей в первой поло-
вине XIX в., на проблемы локализации и поиска свя-
щенных мест на территории Херсонеса и его округи. 
Особое внимание уделено культу верховной богини 
Херсонеса, различному пониманию его роли в исто-

рико-культурном и практическом отношении для 
города. Приведенные археологические данные из 
раскопок последних лет подтверждают тезис о нена-
дежности письменных источников в отрыве от дру-
гих методов (истории и археологии) и наоборот.

Ключевые слова: археология, святилище, богиня 
Дева, Херсонес. 

Tatiana Prokhorova 
To the Question about Localization of Some Sacred Sites in Chersonesos 

and It’s Area by the Travelers of the Late 18th – Early 19th Century
Summary

In the article on the basis of the travelers' notes it 
is analyzed the certain views that prevailed among 
researchers in the first half of the 19th century, on the 
problems of localization and search of sacred places 
in the territory of Chersonesos and its district. Special 
attention is paid to the cult of the Supreme goddess 
of Chersonesos, different understanding of its role in 

historical, cultural and practical terms for the city. The 
given archaeological data from the excavations of recent 
years confirm the thesis about the unreliability of written 
sources in isolation from other methods (history and 
archeology), and vice versa.

Keywords: archeology, sanctuary, goddess Virgin, 
Chersonesos.
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К. К. КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ:  
БИОГРАФИЯ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 1896 г. Председатель Императорской 
археологической комиссии (далее ИАК)  
А. А. Бобринский писал К. К. Косцюшко-Валю-
жиничу: «Ваше терпение и аккуратность приве-
ли к результатам, которыми Вы могли по праву 
гордиться. Никто, кажется, даже из завзятых 
скептиков – не будет отрицать и сомневаться в 
важности раскопок в Херсонесе, ни в факте, что 
открытием этого источника научного свету мы 
всецело обязаны Вам. 

Дорогой друг, за последние годы Вы обогати-
ли музей ценными предметами древнего быта и 
обнаружили целый том разрушенных страниц 
прошлого, начинающих уже принимать опре-
деленный вид и выказывать свой потаенный 
смысл» [16, л. 145–146]. 

Оценка деятельности, как и основные вехи 
биографии Первого заведующего Херсонесски-
ми раскопками К. К. Косцюшко-Валюжинича 
(Рис. 1–4) уже были представлены в ряде работ 
[1, c. 57–67; 2, с. 29–40; 14; 20; 27] и публикаци-
ях на страницах интернета, правда, в последних 
приводятся свидетельства, не подтверждаемые 
источниками. Это и делает необходимым после-
довательное обращение к архивным докумен-
там, содержащим биографические данные, из-
менения статуса К. К. Косцюшко-Валюжинича 
в структуре ИАК. К числу таковых относятся 
послужной список исследователя, рапорты ИАК, 
а также замечания-дополнения к официальным 
документам, принадлежащие непосредственно 
исследователю; а наиболее полное изложение 
его жизненного пути до 1888 г. и события ноября 
– начала декабря 1907 г. принадлежат В. Роту1. 

1 Рапорт зятя К. К. Косцюшко-Валюжинича, как и другие упоми-
наемые архивные материалы, опубликованы [25]. О докумен-
тах из архива ИИМК [см.: 12].

Архивные материалы отчасти позволяют пред-
ставить, что же стало побудительной причиной 
интереса К. К. Косцюшко-Валюжинича к исто-
рии Херсонеса, о котором А. А. Бобринский пи-
сал: «Стомиллионный народ станет со временем 
искать здесь колыбель православной веры, трудо-
любивые археологи станут тщательно добывать 
из развалин опустошенного города предметы да-
лекого прошлого, немые свидетельства того хри-
стианского прошлого, немые свидетельства того 
христианского строя, который так торжественно 
был перенесен отсюда Владимиром» [9]. 

Итак, последуем за словами рапорта, отправ-
ленного в ИАК после кончины Первого заведу-
ющего Херсонесскими раскопками: «Родился 
в 1847 г. 20.04, образование получил в горном 
корпусе, который не окончил, выбыв из старше-
го класса (V) во время преобразования корпуса 
в высшее учебное заведение на 21 году, т. е. в 
1867 г. До 1868 г. прожил в имении родных, а 
в конце года поступил на службу в Динобург-
ско-Витебскую железную дорогу, где на разных 
должностях прослужил до 1872 г.; в конце того 
же года переведен на постройку Лозовско-Се-
вастопольской дороги, пробыл до 1873 г., уехал 
в Санкт-Петербург и весь этот год прожил без 
службы. В марте 1874 г. вновь поступил на служ-
бу в управление Динобургско-Витебской желез-
ной дороги. ‹…› Оставил службу по собственно-
му желанию и, обладая некоторым состоянием, 
приобрел дом и занялся изучением истории Кры-
ма, приняв деятельное участие в организации 
кружка любителей истории и Древностей Кры-
ма с музеем и библиотекой, будучи уполномочен 
кружком любителей вести дела, составить устав 
и организовать материальную сторону. Имея не-
движимость и большой круг знакомых, знавших 
К. К. Косцюшко-Валюжинича за идеально акку-
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ратного человека, был избран Товарищем дирек-
тора Севастопольского городского банка, на ка-
ковой должности пробыл до 23.10.1890 г., приняв 
ее 23.01.1885 г.

В 1888 г. начал производство работ по ис-
следованию Херсонеса, будучи представлен и 
рекомендован Его Сиятельству графу А. А. Бо-
бринскому бывшим Вице-президентом Импера-
торского Одесского общества истории и Древно-
стей В. Юргевичем. Служба с 1888 г. известна по 
формулярному списку, имеющемуся в Археоло-
гической комиссии. 

Состоял членом: ИАК, Одесского общества 
истории и Древностей, Московского нумизмати-
ческого общества (добавим: членом-корреспон-
дентом Уральского общества любителей есте-
ствознания – А. Р.). 

Простудился в октябре, но, не обращая вни-
мания на нездоровье, к докторам не обращался, 
предпочитая лечение по методике Кнейпа и тем 
окончательно подорвал свое и без того неважное 
здоровье, т. к. переведясь на службу в Лозов-
ско-Севастопольскую железную дорогу по рас-
строенному здоровью, некоторое время был бли-
зок к смерти еще в 1882 г., потеряв тогда правое 
легкое и оправившись лишь благодаря сильной 
комплекции. ‹…›

В течение октября и ноября несколько дней 
не вставал, но превозмогая слабость, продол-
жал работу, желая наверстать потерянное время. 
‹…› В начале болезни был озадачен и обрадован 
вновь открытыми древнегреческими стенами у 
батареи в западной части городища и просил по 
возможности поспешить с окончанием раскопок 
некоторых участков и фотоснимков с них, но, к 
сожалению, не пришлось ему видеть ни того, ни 
другого, а стены эти были большим козырем в 
его руках для опровержения теории уважаемого 
А. Л. Бертье-Делагарда об их постройке. ‹…›

16.12 был погребен в ограде Херсонесского 
монастыря католическим и православным духо-
венством совместно. Настоятель монастыря ска-
зал надгробное слово, в котором перечислялись 
многочисленные труды покойного, его ревност-
ное служение делу, дружеское отношение к бра-
тии монастыря и, вообще, все заслуги, оказанные 
К. К. ‹…›

Одной из последних забот К. К. Косцюш-
ко-Валюжинича было составление пространно-
го путеводителя по музею истории Херсонеса. 

Незаконченными остались следующие отделы: 
керамика, граффити, лампочки, глазурованная 
посуда, стекло.

Штабс-капитан Рот» [5, л. 2–3].
В упоминавшемся служебном формуляре от-

мечено, что К. К. Косцюшко-Валюжинич «яв-
лялся титулярным советником (произведен с 11 
января 1903 г. за выслугу лет), представлен к 
коллежскому асессору с 11 января 1906 г., при-
надлежал к римско-католическому вероиспове-
дованию, к судебной ответственности не при-
влекался. Награжден орденами: Св. Анны – 3 ст., 
Св. Станислава – 3 ст., представлен к ордену Св. 
Станислава – 2 ст. Класс должности – VI; оклад 
2250 руб.

Орден Св. Анны получил в 1897 г. 13 апреля за 
трудолюбие и заслуги по исследованию Херсо-
неса» [5, л. 69–71].

В другом документе, направленном из ИАК 
в Министерство Императорского двора, пере-
числены некоторые из открытий в Херсонесе: 
«С мая 1888 г. назначен заведующим, с начала 
организации систематических изысканий го-
родища. ‹…› Сначала вел раскопки под руко-
водством профессора Н. П. Кондакова, а затем 
самостоятельно. 

За 10 лет достигнуты чрезвычайно разносто-
ронние, богатые и, во многих отношениях, бле-
стящие результаты. Он исследовал до материка 
значительные участки самого городища, при-
чем под развалинами христианского (византий-
ского) Херсонеса во многих местах обнаружил 
фундаменты древнейшего – греко-римского го-
рода, который оставался вовсе неизвестным ‹…› 
графу Уварову, Одесскому обществу.

В исследованных участках города К. К. Кос- 
цюшко-Валюжинич открыл 20 храмов и ча-
совен-усыпальниц, отчасти с остатками моза-
ичных полов, кафедральный собор, интерес-
нейший памятник византийского зодчества в 
России. Здесь же под местом престола найден 
серебряный ковчег VI в. 

Открыта оборонительная стена на всем ее 
протяжении. Эти открытия в связи с многочис-
ленными жилыми помещениями, улицами, по-
гребами, цистернами, водопроводами – дают 
богатый материал для будущих исследований 
топографии города.

Со всех найденных зданий им уже сняты чер-
тежи. ‹…› 
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С 1891 г. начал исследования некрополя за го-
родской стеной с юга и востока, до 1897 г. вскры-
то 989 погребений; найдено около 4000 предме-
тов, 8000 монет.

Все вещи в Комиссии, после подготовки от-
четов – в Эрмитаж и другие учреждения, гро-
моздкие остаются в Складе Древностей. Склад 
имеет лишь цель дать случайным посетителям 
Херсонеса некоторые образчики находимых 
здесь предметов и тем возбудить в них интерес к 
исследуемой местности. Поэтому Херсонесский 
Склад не может производить впечатления благо-
устроенного музея.

10 мая 1893 г. во время посещения Императо-
ра Александра III К. К. Косцюшко-Валюжинич 
удостоился похвалы. 15 марта 1894 г. лично мне 
Император выразил удовольствие по поводу за-
меченных им трудов К. К. Косцюшко-Валюжи-
нича» [10, л. 8–9]. 

Безусловно, столь масштабные раскопки могли 
быть результативными только при постоянном кон-
троле, значение которого осознавалось К. К. Кос - 
цюшко-Валюжиничем, что он и отразил в посла-
нии в ИАК: «Успешное ведение археологических 
раскопок в Херсонесе обусловлено главным об-
разом моим постоянным присутствием на месте 
работы. До 1 января с. г. (1891 г.) я служил по вы-
борам членом правления Севастопольского го-
родского банка с содержанием в 1200 руб. и мог, 
конечно, посещать археологические раскопки 
только в свободное время.

Не искать дальнейшей службы мне не позво-
ляют материальные средства, но любя занятие 
по археологии и сознавая, что могу быть поле-
зен для дела, порученного мне Комиссией, я 
позволю себе предложить последнее – не будет 
ли признано целесообразным упразднить долж-
ность постоянного надсмотрщика в Херсонесе, 
назначить меня заведующим раскопками с жа-
лованием 1200 руб. в год, при чем сократились 
бы все мои расходы на поездки к месту работ и я, 
находясь во время раскопок в Херсонесе, мог бы 
организовать артель хороших и не дорогих рабо-
чих» [15].

Назначение К. К. Косцюшко-Валюжинича 
За  ве  ду ющим раскопками в конечном итоге и 
привело к кардинальному изменению ситуа-
ции, существовавшей до 1888 г., что отмеча-
лось и в официальных документах, и в частной 
переписке. К примеру, московский художник  

Д. М. Струков писал: «Для сохранения памят-
ников Херсонеса различные общества прини-
мают меры, но в результате оказывается: досу-
жие исполнители означенных распоряжений, не 
уясняя важности и значения охраны старины, в 
большинстве случаев и не знакомые с признака-
ми, отличающими древние предметы, заслужи-
вающие исторического значения, от предметов, 
недостойных хранения», не могут содейство-
вать сохранности памятников [4, л. 49–51]. 
Однако официальный статус в структуре ИАК  
К. К. Косцюшко-Валюжинич обрел только 1 
января 1903 г.: назначен членом ИАК с низшим 
окладом [5, л. 46]. 

Воссозданию биографии и личностных ка-
честв К. К. Косцюшко-Валюжинича способ-
ствуют дополнения к биографии, принадлежа-
щие непосредственно ему: «После выхода из 
Горного корпуса, два года занимался сельским 
хозяйством в имении отца, затем, благодаря ос-
новательному знанию немецкого языка, был при-
глашен секретарем к главному инженеру Дина-
бурго-Витебской железной дороги, оконченной в 
то время английской компанией. Затем перешел в 
Лозово-Севастопольскую железную дорогу, был 
бухгалтером. Оставив службу, был неофициаль-
ным редактором в Севастополе газеты “Севасто-
польский листок”, затем гласным Думы, Товари-
щем директора городского банка, затем членом 
Совета общества взаимного кредита, которую 
занимаю поныне с 1886 г., на службу в штате кан-
целярии Евпаторийского уездного предводителя 
дворянства зачислен с 20.10.1887, получил 1-й 
чин там же в 1888 г., 2-й чин – 1891 г., 3-й – там 
же 11.02.1900, т. е. со дня перечисления меня в 
штат канцелярии Таврического дворянского со-
брания» [5, л. 47–48]. 

Существенны ли эти дополнения? О чем они 
позволяют судить, если принимать во внимание 
не только «продвижение по службе»? 

Пониманию жизненных позиций исследова-
теля способствуют его замечания относительно 
ноябрьских событий 1905 г. в Севастополе [23].  
В частном письме к А. В. Орешникову, спраши-
вавшему о «матросском бунте», К. К. Косцюш-
ко-Валюжинич писал: «Говорят, что бунт воз-
главил молодой лейтенант. Он мог еще многое 
сделать для своей родины, которая не понимает 
его сейчас. Разве бунтом можно решить что-то, 
разве это путь к свободе? Бессмысленная гибель! 
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Что может сделать небольшая кучка тех, кто по-
шел за лейтенантом?» [23, с. 187]. 

Осмысленное служение Отечеству… 
Для К. К. Косцюшко-Валюжинича таковым и 

стало служение Херсонесу: «Я так предан делу 
расследования Херсонеса и, как фанатик, далеко 
зашел, что возврата нет! Для меня расстаться с 
Херсонесом, то же самое, что расстаться с жиз-
нью» [16, л. 157–158].

И примечательно, что в Рапорте в ИАК отно-
сительно ноябрьских событий обращено вни-
мание на памятники Херсонеса: «Во время рас-
стреливания крейсера “Очаков”, стоявшего на 
рейде первым к выходу в море, в виду Херсонеса, 
несколько снарядов, из числа выпущенных по 
крейсеру, сделали перелет, разорвались над Хер-
сонесским городищем (вреда не причинили)».  
А поскольку «рабочие при раскопках все время 
вели себя безупречно и, несмотря на эпидемию за-
бастовок, не пропустили ни одного дня», он про-
сит увеличить им жалование на 20 коп. с 0,8 руб.  
[18, л. 119–120]. 

Именно «службой Отечеству» и стали раскоп-
ки в Херсонесе, древностями которого К. К. Кос - 
цюшко-Валюжинич интересовался еще до 1888 г.,  
что воплотилось в создании кружка любителей 
истории и археологии Крыма, в уставе которо-
го отмечалось, что одной из целей объединения 
является «охрана от разорения и расхищения па-
мятников Херсонеса; предотвращение продажи 
находок за границу». В близкое время в «Сева-
стопольском листке» появилась заметка, в кото-
рой автор подчеркнул, «что история Херсонеса 
не разработана, что приобретая Древности, кото-
рые в немалом количестве собраны в питейных 
домах слободки, любители Древности их сбере-
гают» [24, с. 40–42]. 

В 1888 г. начался второй этап жизненного пути 
К. К. Косцюшко-Валюжинича, в котором воеди-
но слились два вектора – исследование и спасе-
ние руин Херсонеса и создание музея в непо-
средственной близости от памятников древнего 
города [21; 22]. Однако, приступая к системати-
ческим раскопкам, руководство ИАК не решило 
одного из существеннейших вопросов, что в по-
следующем обуславливало противоречия между 
хозяйственными потребностями монастыря и 
задачами светской науки [26]. В 1887 г. во вре-
мя обсуждения херсонесских дел Ив. И. Толстой, 
один из крупнейших специалистов в области 

византийской нумизматики, писал о возможных 
«недоразумениях» с монастырем и рекомендовал 
ИАК обратить внимание на «1. Кому принадле-
жит земля (монастырь, общество), если так, то 
просить ее экспроприировать в пользу казны. 
Тогда Археологическая комиссия будет являться 
хозяином земли и от нее будет зависеть привлечь 
общество к сотрудничеству или нет2. Кроме того 
мы избегнем недоразумений с монастырем. Уча-
стие общества должно быть оговорено как фа-
культативное, т. е. Комиссии предоставляется в 
случае надобности приглашать членов общества 
участвовать в работах. Можно и более мягко, но 
обязательно, чтобы было ясно, что Правитель-
ство в лице Комиссии является в этом деле хозя-
ином. ‹…›

3. Относительно устройства музея в Херсоне-
се, я в сомнении. Много хороших вещей, а, мо-
жет быть, все лучшие вещи находятся в музеях 
и требовать все это обратно для сокрытия в за-
холустном хранилище, немыслимо. Если найдут 
что хорошее, то оставленное там, оно будет со-
крыто от всей, а не большинства публики. Только 
громоздкие вещи, дубликаты оставлять, устроить 
обычный музей, хотя бы в базилике, как предла-
гал Кондаков.

4. Следует оговорить, что на реставрацию и 
устройство музея понадобятся суммы, о чем Ко-
миссия будет составлять особые доклады. Мож-
но уточнить, что потребуются они не скоро, а че-
рез 2–3 года» [4, л. 28–29].

Территория древнего города не была экс-
проприирована в пользу казны, что и приво-
дило к конфликтам, сложностям при переда-
че имевшихся в хранилище-музее монастыря 
артефактов, к тому, что для исследования того 
или иного участка городища требовались под-
час долгие предварительные согласования, ко-
торые не всегда были успешными. И все же  
К. К. Косцюшко-Валюжиничу при поддержке  
А. А. Бобринского удавалось преодолевать со-
противление монастырского руководства, а к 
1891 г. создать музей, выросший из первона-
чально небольшого помещения для размеще-
ния находок до специального здания – Склада 
Древностей. 

2 В данном случае Ив. И. Толстой имел в виду Московское ар-
хеологическое общество, Председатель которого П. С. Уварова 
полагала, что раскопки в Херсонесе должно возглавить имен-
но оно.
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Сознавая значимость Херсонеса, К. К. Кос-
цюшко-Валюжинич мечтал о преобразовании 
Склада Древностей в музей, однако понимал, что 
«для Херсонеса, который никогда не достигнет 
значения Рима или Афин, было бы нецелесо-
образно строить стотысячный музей даже тогда, 
когда в России некуда было девать денег, в на-
стоящее же тяжелое время приличествует нам 
совсем отказаться от ходатайства об особой сум-
ме для музея, но так как постройка его безотла-
гательно необходима, вследствие переполнения 
нынешнего сарая, ‹…› то необходимо приступить 
к постройке скромного, но вполне приличного и 
вместительного музея… Жутко становится при 
мысли, что не доживу до нового музея. А мне 
так хотелось бы собственноручно все устроить и 
убрать в новом здании» [18, л. 61–62]. 

Но время постройки нового здания для музея 
еще не пришло. Однако К. К. Косцюшко-Валю-
жинич постоянно напоминал руководству ИАК, 
что «еще в 1887 г. в пункте 3 Высочайшего одо-
брения одобрено, чтобы создать в Херсонесе му-
зей, вверить его охрану ветеранами под наблюде-
нием специалиста-археолога. С тех пор прошло 
15 лет, ежегодно вывозимые отсюда в столичные 
музеи наиболее ценные и выдающиеся в науч-
ном и художественном отношении Древности, 
оставаясь там незамеченными, обезличивают 
Херсонес, роняют его культурное значение в гла-
зах посетителей, которые по остающимся здесь 
Древностям второстепенного интереса, выносят 
ошибочное представление о жизни древнего го-
рода в разные эпохи его двухтысячелетнего су-
ществования. Постройка нового музея положила 
бы конец этому прискорбному явлению.

И сколько бы ни вывозили из Херсонеса Древ-
ностей, все же наши молодые ученые, желающие 
изучать его, будут постоянно приезжать в Хер-
сонес и подолгу проживать здесь. А как много 
говорили бы им после подробного ознакомления 
с местностью, лучшие по красоте и научному 
значению, вывезенные отсюда памятники, если 
бы они оставались на месте». И он выразил на-
дежду, что «все еще можно изменить к лучше-
му, если только монастырь будет существовать 
для Херсонеса, а не Херсонес – для монастыря!» 
[6, л. 30, 35]. А над памятниками Херсонеса в 
начале двадцатого столетия «нависла» новая 
угроза; исходила она от Военного ведомства, но 
К. К. Косцюшко-Валюжинич полагал, что при 

всей необходимости сооружения на территории 
городища военных объектов, следует по воз-
можности охранить памятники. Прежде всего, 
строительство угрожает, – писал он, – «монумен-
тальной, единственной по красоте и сохранно-
сти оборонительной стене, относящейся ко всем 
трем эпохам истории Херсонеса». Примечатель-
ны слова в конце документа, что уничтожение 
памятников приведет к уничтожению «значе-
ния Херсонеса, как чего-то цельного, достойно-
го изу чения не только со стороны наших, но и 
иностранных ученых и заслуживающего, во что 
бы то ни стало, быть сохраненным от разруше-
ния, как первоисточник просвещения и религии 
нашего отечества. ‹…› Не может быть, конечно, 
речи о стремлении в местности важной крепо-
сти превратить весь Херсонес в археологический 
музей, но если только предположенное Воен-
ным Ведомством отчуждение будет подтвержде-
но Высшей властью в полном объеме, а проект 
устройства херсонесской археологической стан-
ции не встретит сочувствие, то делу дальнейшего 
научного исследования Херсонеса будет, по мое-
му глубокому убеждению, нанесен смертельный 
удар. ‹…› Воспитательное значение раскопок 
для русского народа будет потеряно и за Херсо-
несом исключительно останется роль постав-
щика материалов для археологических архивов»  
[18, л. 133–134].

«Воспитательное значение раскопок»! Этому 
служили и музей ИАК в Херсонесе, и лекции, в ко-
торых К. К. Косцюшко-Валюжинич рассказывал о 
значении раскопок (и не только непосредственно 
на городище, но и на территории Гераклейского 
полуострова), знакомил слушателей с существу-
ющими дискуссиями. Популяризации раскопок 
служили и регулярные статьи в местной печати  
М. Я. Эн геля. В последующем они стали основой 
книги «Русская Помпея». Один из корреспонден-
тов К. К. Косцюшко-Валюжинича отозвался на 
выход ее следующим образом: «Другие пробуют 
обобщить результаты Вашего многолетнего труда, 
‹…› питерские ученые, завидуя Вам, неохотно пи-
шут и разрабатывают то, что относится к Вашим 
трудам. ‹…› Придет время, когда все по достоин-
ству оценят Ваши труды, положенные для исто-
рии нашего края и Отечества» [19].

Обращение к официальным документам – сви-
детельство высокой оценки трудов К. К. Кос-
цюшко-Валюжинича. Более того, по мнению  
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А. А. Бобринского, при организации раскопок 
других городов Северного Причерноморья Хер-
сонес следует использовать как образец. Так, в 
1899 г., сообщая в Министерство Императорского 
двора о новых открытиях (выявлены ранняя обо-
ронительная стена, ворота, гробница с артефак-
тами IV в. до н. э.), он отметил: «Дело ведется 
с примерной добросовестностью». Относитель-
но же существующего более 20 лет небольшого 
монастырского музея писал, что он «служит при-
мером того, как мало монастырь способен вести 
такое дело. Монахам трудно устоять перед прось-
бами посетителей об уступке им того или иного 
предмета». Председатель ИАК полагал, что «сле-
дует Склад Древностей понемногу обратить в са-
мостоятельный музей. Количество посетителей 
увеличивается, а с открытием древнегреческой 
стены херсонесским раскопкам предстоит, по-ви-
димому, блестящее будущее». Критикуя положе-
ние дел в Ольвии, он предлагал «организовать 
там постоянные раскопки по примеру Херсонеса»  
[10, л. 4, 11]3. 

Конец столетия ознаменовался выдающимися 
открытиями: «Раскопки вступают на новый путь, 
‹…› обещая в будущем поставлять временами та-
кие же сокровища самой цветущей эпохи грече-
ского искусства, какими обогащали в свое время 
Эрмитаж, последние из могикан, благополучно 
здравствующие И. Е. Забелин и В. Г. Тизенгаузен. 
‹…› Древний Херсонес наконец открыт безапел-
ляционно и из глубины десятиаршинной шахты, 
‹…› снова выглянули на свет божий ворота древ-
него города IV в. до Р. Х. ‹…› И много столетий 
топтали это место жившие здесь византийцы и 
татары и, наконец, сотни тысяч богомольцев, 
туристов и ученых, не подозревавших, что под 
ними погребена целая маленькая Троя с нетрону-
тыми гробницами именитых граждан. ‹…› Обна-
ружена пока одна, но эта одна, отчасти по красоте 
изделий, а главным образом по своему положе-
нию, дороже, быть может, всех, еще не открытых, 
ибо сложена под стеной на скале, одновременно 

3 Показателен еще один документ – запись беседы Императора 
Николая II и А. А. Бобринского, в которой говорится, что в 
Ольвии «надо посадить второго Косцюшку. Пусть он засядет и 
примется за дело с такой же энергией» [7, л. 16–17]. На копии, 
хранящейся в Херсонесе, к словам А. А. Бобринского, уточ-
нившего написание фамилии К. К. Косцюшки, сделано приме-
чание: «Так как не скрываю своей литовской национальности 
и римско-католического вероисповедования. К. Косцюшко-Ва-
люжинич» [17, л. 126 об.].

с сооружением стены, всего в одном аршине от 
пролета ворот, потому полагаю, принадлежащая 
стено- и градостроителю с почтенной супругой и 
чадами!» [17, л. 69–70].

Определение Херсонеса как «маленькой Трои» 
прозвучало позднее в столичной печати, где о 
К. К. Косцюшко-Валюжиниче говорилось, что 
этот «убежденный, проницательный и энергич-
ный ученый заслуживает того, чтобы его знали 
и помнили все, интересующиеся делом архео-
логии в России вообще и судьбами Херсонеса в 
особенности – это К. К. Косцюшко-Валюжинич, 
член-корреспондент Императорской археоло-
гической комиссии, Заведующий раскопками и 
древнехранилищем в Херсонесе» [25, с. 3]. Одна-
ко существовали и критические оценки, правда, 
некоторые из них объясняются незнанием мето-
дических принципов раскопок: «производить ис-
следования того или иного участка до материка». 
Потому и появлялись обвинения, что К. К. Кос-
цюшко-Валюжинич уничтожает христианские 
памятники во имя обнаружения под остатками 
поздних зданий фундаментов и руин «языческо-
го города». Стремление изучить оборонительные 
стены на всем их протяжении, доследовать рас-
положенные в центре городища базилики про-
тиворечило интересам монастыря и вызывало 
конфликты, в ходе которых Заведующему раскоп-
ками напоминали, что он «иноверец», что, буду-
чи католиком, он не почитает святыни Херсонеса. 
Возможно, не случайно, что именно в годы, когда 
были сделаны открытия, привлекшие всеобщее 
внимание, для церковных властей характерно 
усиление интереса к Херсонесу и более актив-
ное вмешательство в исследование памятников и 
экспонирования находок [26]. В 1902 г. епископ 
Таврический и Симферопольский Николай и Св. 
Синод возбудили вопрос относительно создания 
при монастыре в Херсонесе Древлехранилища, 
куда должны поступать все предметы «церковно-
го обихода» [7, л. 40]. К. К. Косцюшко-Валюжи-
нич полагал, что это возможно, но при условии, 
если Древлехранилище составит единое целое со 
Складом Древностей. А в Проекте благоустрой-
ства Херсонеса подчеркнул, что, начиная хозяй-
ственную деятельность на городище, 

«1. Монастырь должен извещать заведующего 
раскопками.

2. Не препятствовать исследованию этих 
участков.
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3. Находимое при работах передавать зав. 
раскопками, а не продавать или дарить их.

4. Все [находки] до 1888 г. передать без остатка 
зав. раскопками.

5. Не разрешать братии входить в роль 
экскурсоводов.

6. Не разрешать вывозить на раскопки 
нечистоты.

7. Не пасти скот на древнем городище» [17,  
л. 243].

В проекте К. К. Косцюшко-Валюжинич выра-
жал позицию ИАК: «Как общая постановка ра-
бот, так и распределение Древностей по музеям 
были предначертаны волей почившего Импера-
тора Александра III, выразившейся в Повеле-
нии от 12.06.1887 г. Раскопки производятся ис-
ключительно ИАК». При этом подчеркивалось, 
что «вышеуказанным Высочайшим повелени-
ем “строго запрещается монахам производить 
раскопки и продавать найденные вещи”. Чтобы 
дать возможность крупным ученым изучать на-
ходки, они распределяются, монаршей волей, 
по немногим музеям, а дубликаты остаются в 
Херсонесе. 

Учреждение при Херсонесском монастыре 
особого музея для священных предметов, пред-
полагаемое Преосвященным Николаем, пред-
ставляло бы значительные неудобства. Не говоря 
уже о том, что Херсонесский монастырь не рас-
полагает научными специально подготовленны-
ми силами, которым можно было бы доверить 
управление музеем без ущерба для науки, нель-
зя не обратить внимания на то, что если бы в 
этот музей поступали все предметы церковного 
обихода в Херсонесе, этим еще сильнее раздро-
блялись бы находки и в значительной степени 
затруднялась бы научная их обработка. ‹…› Во 
всяком случае, если и возможно учреждение в 
Херсонесе особого склада Христианских Древ-
ностей, ‹…› то только под единственным не-
посредственным ведением лица, заведующего 
раскопками» [11].

И еще раз следует подчеркнуть, что высокая 
оценка деятельности К. К. Косцюшко-Валюжи-
нича исходила не только от руководства ИАК, 
но и от тех, кто профессионально занимался 
историей Северного Причерноморья. В некото-
рых из таких отзывов содержится также описа-
ние условий, в которых приходилось трудиться 
Первому заведующему раскопками. В частности, 

директор Керченского музея В. Шкорпил писал 
в 1908 г.: «Раскопки в Херсонесе приобрели в 
последнее время такое громадное значение, что 
руководство ими нужно непременно поручить 
знатоку этого дела, либо архитектору, либо опыт-
ному византинисту. 

Но для того, чтобы найти такого компетентно-
го труженика, нужно коренным образом изменить 
те условия, при которых приходилось работать 
Косцюшко-Валюжиничу. Следовало, во-пер-
вых, увеличить оклад заведующего раскопками, 
во-вторых, совершенно перестроить Склад Древ-
ностей и квартиру при Складе, которые похожи 
скорее на какой-нибудь балаган или сарай, чем 
на жилое помещение. ‹…› Я убежден, что только 
при этом условии можно будет найти лицо, обла-
дающее познаниями необходимыми для важного 
и ответственного дела. ‹…› Жаль, что Косцюшко 
в свое время отказался от поездки к Дерпфельду. 
Это дало бы ему необходимые знания. Послед-
няя книга Бертье «О Херсонесе» убедила меня, 
что мой взгляд на производство раскопок был 
вполне правильным» [8, л. 72–73].

Так каким же был К. К. Косцюшко-Валюжи-
нич как человек, а не организатор раскопок? От-
части на этот вопрос ответ дает Рапорт делопро-
изводителя ИАК А. С. Раевского: «Живя 25 лет 
одним легким, он, в сущности, привык к сырому 
кабинету, но бронхит, схваченный 4 октября при 
возвращении из Ай-Тодора, на этот раз в подоб-
ном помещении не поддался лечению. ‹…› 14 де-
кабря пациент умер, добившись, впрочем, чтобы 
семья съехала в город. ‹…› После смерти в каби-
нете сильно хозяйничала семья, но вряд ли были 
какие бы то ни было деньги в столе. ‹…›

Вполне констатирована пропажа пакетной 
книги4, служившей вместе с исходным журналом, 
что очень жаль (за 20 лет).

Найдя архив в отменном состоянии, хотя и 
упрощенном – в погодных папках, я отобрал для 
отсылки в Комиссию и для детального обсуж-
дения с Ротом и Скубетовым материалы раско-
пок за 1906 и 1907 гг., лапидарную жатву осени 
1907 г., неизданные труды Косцюшки. 

4 «Пакетная книга» служила, как полагала И. А. Антонова, для 
записи ежегодных находок и поэтому могла бы восполнить 
данные о раскапываемых памятниках. В течение ряда лет она 
«искала следы» упоминавшегося в письмах сундука с личны-
ми документами К. К. Косцюшки-Валюжинича и проследила 
его «путь» до Харькова. Но далее следы этой части документов 
теряются.
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Труды следующие: 
а) Совершенно готовый к печати с многими та-

блицами труд об амфорных ручках;
б) Атлас орнаментов на донышках чернолако-

вых сосудов; срисованных Скубетовым;
в) Начатый сразу с нескольких концов очерк 

истории и археологии Херсонеса (покойный хо-
тел в апреле 1908 г. выйти в отставку для занятий 
над ним весь остаток жизни, как передает Рот);

г) Корпус херсонесских монет в слепках Рота, 
незаменимый материал для издания Александра 
Васильевича [Орешникова] и к нему масса под-
линных монет;

д) Корпус надписей на грузилах (слепки 
Рота);

е) Корпус резных камней в слепках Рота (к по-
следним двум никаких текстов)».

И в последней строчке Рапорта стоит: «Долг в 
размере 860 руб.» [8, л. 70]. 

Упомянутые А. С. Раевским труды остались 
незавершенными, но К. К. Косцюшко-Валюжи-
нич успел совершить главное: он создал музей и 
спас многие памятники древнего города от исчез-
новения. Конечно, в фиксации материалов, опи-
сании открытых объектов – с позиций сегодняш-
него дня – имеются существенные недостатки. 
Некоторые из его гипотез не были подтверждены. 
Ошибся он и в предположении, высказанном в 
послании к П. С. Уваровой: «Как архонт мертво-
го города, я поселился на его развалинах, всегда 
нахожусь там, и желал бы даже быть похоронен-
ным в Херсонесе, но, как язычник, по мнению 
здешних святых отцов, конечно, не удостоюсь 
такой чести» [3, л. 682а]. 

Безусловно, внимание к Херсонесу и офици-
альные положительные отзывы о деятельности 
К. К. Косцюшко-Валюжинича обусловлены объ-
ективными и субъективными причинами. С са-
мого начала раскопок – подчеркнем это еще раз – 

отмечалась неразрывная связь истории России и 
Херсонеса. Значимым было и то, что Севастополь 
регулярно посещала императорская семья, а это 
не могло не вызывать и постоянного внимания к 
памятникам древнего города. Следует учитывать 
также соперничество между ИАК и Московским 
археологическим обществом. Конечно, для оцен-
ки результативности и масштабности раскопок 
в Херсонесе конца XIX – начала XX в. можно 
еще раз перечислить и показать на плане все от-
крытые памятники. Однако судить об этом по-
зволяет Генеральный план с многостраничными 
пояснениями (безусловно, краткими), в которых 
приведены данные о 176 археологических объ-
ектах, исследовавшихся в 1888–1898 гг. [13]. За 
этот период было открыто или доследовано око-
ло десятка базиликальных храмов и 30 часовен, 
названы в Описании и «пашенные ямы» (рыбо-
засолочные цистерны), «поглощательные колод-
цы» или «значительные постройки». Суммарное 
описание находок в отчетах (по виду материалов 
и районам обнаружения), кроме отдельных при-
мечательных артефактов, краткие характеристи-
ки относительно жилой застройки, конечно, не 
могут в полной мере удовлетворить современ-
ных исследователей, однако и по прошествии бо-
лее века со времени открытия памятников изуче-
ние их без данных К. К. Косцюшко-Валюжинича 
невозможно. 

Многие из деталей и событий, характеризую-
щих время заведования Херсонесскими раскоп-
ками К. К. Косцюшко-Валюжинича, остались 
вне внимания в данном исследовании, но, как пи-
сал один из крупнейших историков Античности 
Аммиан Марцеллин: «Остальные события пусть 
опишут другие. Более сильные, чем я, имеющие 
преимущества молодых лет и учености» (Амми-
ан Марцеллин. XXVI, 16,9).
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А. И. Романчук
К. К. Косцюшко-Валюжинич: биография и некоторые аспекты деятельности

Резюме

На основании архивных документов изложена био-
графия К. К. Косцюшко-Валюжинича, отмечены наибо-
лее существенные аспекты его деятельности (создание 
музея, борьба за сохранение памятников Херсонеса от 
разрушения как результата современной строитель-

ной деятельности монастыря), выделены объективные 
и субъективные причины в исследовании древнего 
города.

Ключевые слова: базилика, монастырь, первый му-
зей, разрушение памятников, раскопки, Херсонес. 

Alla Romanchuk
K. K. Kostsyushko-Valyuzhinich: Biography and Some Aspects of His Activities

Summary

Based on archival documents described the biography of 
K. K. Kostsushko-Valuzhinich, marked the most significant 
aspects of his activities (creation of the Museum, the 
struggle for the preservation of monuments of Chersonesos 
from destruction as a result of modern construction detail 

of the monastery), allocated to the objective and subjective 
reasons for the study of the ancient city.

Keywords: Basilica, monastery, the first museum, the 
destruction of monuments, excavations, Chersonesos. 
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Рис. 2. Хозяйственный инвентарь у дома Косцюшко-Валюжиничей (Снимок предоставлен А. Ф. Бупало).

Рис. 1. Усадьба Косцюшко-Валюжиничей (Снимок предоставлен писателем и краеведом А. Ф. Бупало).
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Рис. 4. К. К. Косцюшко-Валюжинич за работой в «кабинете при Херсонесском складе древностей». 
1907 г.  [по: 14, с. 50, прим. 1].

Рис. 3. Костел в Придруйске, в котором был крещен К. Косцюшко-Валюжинич. 1922 г.  
(Снимок предоставлен А. Ф. Бупало).
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КОРСУНСКИЙ НАРРАТИВ НАЧАЛЬНОЙ ЛЕТОПИСИ И ЖИТИЙ КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА В КОНТЕКСТЕ ТОПОАРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 

ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИСКУССИИ

Рассказ Начальной летописи о подробностях 
осады Корсуня и крещении князя Владимира ва-
жен не только вследствие заключающейся в нем 
конкретной информации, но и с источниковед-
ческой точки зрения: верификация этого текста 
и доказательство его полной либо частичной 
достоверности подкрепляет версию о существо-
вании предшествовавших ПВЛ исторических 
произведений (в виде гипотетического «Древ-
нейшего сказания» либо анналитических запи-
сей [39; 15]), в то же время его интерпретация 
как результат осмысления исключительно би-
блейских реминисценций и литературных топо-
сов способна усилить аргументы гиперкритиков 
[11, с. 136]. По вопросу о древнейших этапах 
историописания на Руси конкурируют две ос-
новные концепции. Первая восходит к работам 
А. А. Шахматова и предполагает отражение в 
Новгородской первой летописи младшего из-
вода (НПЛмл) текста более древнего, чем в По-
вести временных лет («Начального свода»); в 
свою очередь, «Начальному своду» предшество-
вали другие реконструируемые с большей или 
меньшей вероятностью тексты, «стратиграфия» 
которых чем-то напоминает культурные слои в 
археологии [59, с. 187]. Согласно второй гипоте-
зе, текст НПЛмл возник в результате творческой 
переработки позднейшим новгородским книж-
ником ПВЛ и редуцирования ее сообщений, а 
«древнейшие слои летописания» вычленить в 
принципе невозможно. Полемика оппонентов 
продолжается [26, с. 5–14]. 

От результатов этого длительного спора зависит 
и частный вывод о времени появления в летопи-
си сведений о крещении киевского князя в Корсу-
не. Так, А. А. Гиппиус, К. Цукерман, С. М. Ми - 
хеев разделяют мнение о существовании древ-
нейшего, не разделенного на годовые статьи 

повествования, условно называемого «Древней-
шим сказанием», в котором имелись сведения и 
о крещении Руси при Владимире [59, с. 189–206; 
16, с. 41–42; 35, с. 57–59]. Составленное, веро-
ятно, около 1016/1017 г. Сказание должно было 
принадлежать перу непосредственного очевид-
ца и современника многих событий, а его из-
вестия, таким образом, приобретают авторитет 
первоисточника [59, с. 292–293]. С. М. Михеев 
и А. А. Гиппиус помещают «Корсунскую леген-
ду» в предполагаемый летописный свод 1070-х 
или даже 1060-х гг. [35, с. 154–155; 16, с. 42–46]1.  
В свою очередь, Т. Л. Вилкул, вслед за В. М. Ис-
триным и С. А. Бугославским, привела аргумен-
ты против гипотезы о Начальном своде [9; 10; 11, 
с. 38–47; 24; 8], а А. П. Толочко оспорил идею 
предшествовавших ПВЛ летописей в целом 
[55, с. 20–34]. Т. Л. Вилкул недавно указала на 
параллель к тексту об осаде Корсуня из славян-
ского перевода Хроники Георгия Амартола [11, 
с. 136–138]. С. Ю. Темчин, рассуждая о рецепции 
библейских образов в «Корсунской легенде», за-
мечает ее сходство с Книгой Юдифи и сюжетом о 
Дине, дочери патриарха Иакова, отданной в заму-
жество ради обращения к истинной вере народа 
Сихема [54, с. 296–305]. 

Специалисты, изучавшие памятники визан-
тийского Херсона, не раз указывали на соот-
ветствие летописной топографии фиксируемым 
археологическим остаткам строений большой 
агоры города [49; 47, с. 156]. Описанные в На-
чальной летописи и Особом житии подробно-

1 Термин «Корсунская легенда» получил распространение в на-
уке вслед за А. А. Шахматовым. В настоящей работе наимено-
вания «Корсунская легенда» и «Корсунский нарратив» употре-
бляются как равнозначные по отношению к предполагаемому 
тексту, послужившему источником для рассказа Начальной 
летописи и Особого жития Владимира.
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сти осады также указывают на знакомство ав-
тора текста с местностью (и с рекомендациями 
византийской военной науки [6, с. 242, 270; 18; 
47, с. 159–180; 57, с. 310–336]). Целесообразно 
еще раз осмыслить Корсунский нарратив лето-
писи и Житий Владимира, соотнеся их с данны-
ми археологии.

Сравним основные элементы повествования 
в летописной версии (она с небольшими изме-
нениями повторяется также в различных ре-
дакциях Обычного жития и «Слове о том, како 
крестися Владимер, возмя Корсунь») и версии 
Жития особого состава (Особого жития) [31, 
с. 109–111; 61, с. 316–317]:

Элементы 
фабулы Начальная летопись Особое житие

Причина похода Не указана И послаше воеводу своего князя Олга хъ 
Корсуньскому граду прошати за собя дщери 
его. Князь же Корсуньскій велми посмѣявся 
ему, что поганыи сеи творит

Дислокация лаге-
ря русов

Иде Володимеръ съ вои на Корсунь град̑ 
Гречьскии . и затворишас̑ Корсунѧне въ градѣ . и 
ста Володимеръ ѡб онъ полъ города в лимени . 
дали. града ст[р]ѣлище єдино

__

Осадные 
действия

Володимеръ же изрѧди воѣ своѣ. и повелѣ 
приступити къ граду . симъ же спуще имъ. 
Корсунѧне. подъкопавше стѣну градьскую . 
крадуще съıплемую перьсть . и ношаху к собѣ 
въ градъ . съıплюще посредѣ града . воини же 
присъıпаху боле

І осади градъ, и стоя 6 месяцъ

Передача сведе-
ний в княжеский 
лагерь

и [се] мужь Корсунѧнинъ стрѣли имѧнемъ 
Настасъ. напсавъ сице на стрѣлѣ . кладѧзи ӕже 
суть за тобою ѿ въстока . ис того вода идеть 
по трубѣ . копавъ переими. Володимеръ же се 
слъıшавъ . возрѣвъ на н҃бо реч̑. аще се сѧ сбудет̑. 
и самъ сѧ крщ҃ю . и ту абьє повелѣ копати прекı 
трубамъ . и преӕша воду . людьє изнемогоша 
водною жажею и предашас̑

Из города вѣсть пусти вариженін именем 
Жьбернъ, і написавъ на стрелѣ і пустивъ в 
полкъ варягомъ і рече: «Донѣсите стрѣлу сию 
князю Владимеру». И написано на стрѣле: 
«Государю князю Владимеру. Приятель 
твой Ижберн писал к тебѣ, аще стоиши ты 
с силою под городом годъ или два или 3 не 
возмешь Корсуня: корабленіцы ж приходят 
путем земляным с питием и с кормомъ во 
градъ». Князь же Владимер, увѣдав пут 
вариженином, и повелѣ копати пут земляныи 
лодиамъ, и по трех месяцех взял градъ.

Расправа над жи-
телями города

__

Князя Корсуньсково и со княгинею поимал, а 
дщер их к себѣ взял в шатер, а князя и княгиню 
привяза оу шатерныя сохи, и съ ихъ джерію 
пред німі безаконство сотвори. И по трехъ 
дьнехъ повелѣ князя и княгиню убити, а дщер 
их за боарина Ижберна дал со многим имѣніем, 
а в Корсуни намѣстникомъ постави его

Сватовство к 
порфирородной 
Анне

и посла Володимеръ ко цр҃вı Василью и 
Костѧнтину гл҃ѧ сице . се град̑ ваю славнъıи взѧх̑. 
слъıшю же се ӕко сестру имата дв҃ою да аще єѣ 
не вдаста
за мѧ . створю граду вашему ӕкоже и сему 
створих̑. и слъıшаста цр҃ѧ . бъıста печальна. [и] 
въздаста вѣсть сице гл҃ща. не достоить хс̑еӕномъ 
за поганъıӕ дати. аще сѧ крс̑тиши то и се 
получишь. и црс̑тво нбс̑ноє приимеши . и с нами 
єдиновѣрникъ будеши . аще ли сего не хощеши 
створити. не можемъ дати сестръ своєє за тѧ. си 
слъıшавъ Володимеръ реч̑. посланъıмъ ѿ цр҃ю . 
гл҃те цр҃ма . тако ӕко азъ кр҃щюсѧ ӕко испъıтахъ 
преже сихъ дн҃ии законъ вашь . и єсть ми любо 
вѣра ваша и служеньє . єже бо ми сповѣдаша 
послании нами мужи . и си слъıшавша цр҃ѧ рад̑ 
бъıста . и оумолиста сестру свою имѧнемъ

І не разпусти от себя полков, і посла воевод 
своих Олга да Ижберна въ Царьградъ къ царю 
Констянтину да к Василію прошяти за себя 
сестры их Анны. «Аще, - рече, - не дадите за 
мя, то сотворю граду вашему аки и Корсуню. 
Царь же Констянтин да Василеі собраша 
патріарси и архиепископы, і епископы, і 
игумены, і весь священническии чинъ и 
вселенскии соборъ, гадав с нимі. І послаша ко 
князю Владимеру, рекуще: «Аще крестишися 
во имя Отца і Сына і Святого Духа, то и 
не сию едину сестру нашу обрящеши, но 
и Царство небесное обрящеши. Князь же 
Владимер, испытав вѣры многи, избрав 
греческую свѣтлу и православну вѣру, і рече: 
«Велми жадает душа моя святого крещенія». 
І посылаше промеж себя скорые послы. Царь
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Аньну . и посласта къ Володимеру гл҃ща . крс̑тисѧ 
и тогда послевѣ сестру свою к тобѣ . реч̑ же 
Володимеръ да пришедъше съ сестрою вашею 
крс̑ть мѧ . и послушаста цр҃ѧ [и] посласта сестру 
свою . сановники нѣкиӕ и прозвутеръı. ѡна же 
не хотѧше ити . ӕко в полонъ реч̑ иду . лучи бъı 

ми сде оумрети . и рѣста єи братьӕ. єда како 
ѡбратить Бъ҃ тобою рускую землю в покаӕньє . 
а Гречьскую землю избавишь ѿ лютъıӕ рати . 
видиши ли колько зла створиша Русь Грекомъ 
. и нъıнѣ аще не идеши то же имутъ створити 
намъ . и ѡдва ю прıнудиша . ѡна же сѣдъши в 
кубару . цѣловавши оужики своӕ .
съ плачемъ поиде чресъ море . и приде къ 
Корсуню

Констянтин да Василеі собраша патріарси 
і вес вселенскиі собор, и введоша сестру 
свою Анну въ церковь святую Богородицу, 
і едва увѣщавше ее, і начаша молебны пѣті. 
Царь Констянтин да Василеі молящеся со 
слезами: «Госпоже святаа Богородиця, яко 
тобою познахомъ істиннаго Бога нашего 
Ісус Христа, не даи же, Госпоже, рабы своя 
поганскому сему, нашия сестры, оскверніти, 
но приведі его, Господи, въ святое крещеніе». 
І цѣлование с сестрою своею сотвориста 
съ Анною. І послаша на срѣтеніе ко князю 
Владимеру в Корсунь со кресты и с патріярхи 
и со всѣм събором на святую купѣль.

Болезнь 
Владимира

… по Бж҃ью же оустрою. в се времѧ разболѣс̑ 
Володимеръ ѡчима и не видѧше ничтоже . [и] 
тужаше велми[и не домышлѧшетьсѧ. что створит]. 
и посла к нему цр҃ца рькуще. аще хощеши 
избъıт̑ти болѣзни сеӕ . то въскорѣ крс̑тисѧ . аще 
ли то не имаши избъıт̑ [недуга] сего . си слъıшавъ 
Володимеръ реч̑. да аще истина будет̑. то поистинѣ 
великъ Бъ҃ будет̑ хс̑енескъ. и повелѣ хс̑итисѧ

Князь же Владимер хотя безвѣріе сотворити, 
за невѣріе в малѣ часѣ нападе на него слепота 
и струпие веліцыи.

Крещение 
Владимира

єпс̑пъ же Корсуньскıи . с попъı црц҃нъı. 
ѡгласивъ крс̑ти Володимира . ӕко възложи руку 
на нь . абьє прозрѣ . видивъ же се Володимеръ 
. напрасноє ицѣленье. и прослави Ба҃ рекъ . 
топерво оувидѣхъ Ба҃ истиньнаго . се же видѣвше 
дружина єго . мнози крс̑тишасѧ . крс̑ти же сѧ в 
цер҃кви ст҃го Васильӕ. и єсть цр҃ки та стоӕщи въ 
Корсунѣ градѣ . на мѣстѣ посреди град̑. идѣже 
торгъ дѣють Корсунѧне. полата же Володимерѧ 
съ краӕ цр҃кве стоит̑. и до сего дн҃е . а црц҃на 
полата за ѡлтаремъ . по крщ҃ньи же приведе 
цр҃цю . на браченьє

И бысть внегда внити ему во святую купель, 
погрузися трижды, и отпаде струпіе аки 
рыбия чешуя, и просвѣтися лице его, и бысть 
чистъ. И повелѣ крестіти все войско и помаза 
миром, а крести в рѣчке. 

Возвращение из 
Корсуня

Володимеръ же посемъ поємъ цр҃ю. и 
Настаса и попъı Корсуньски с мощми ст҃го 
Климента . и Фифа оучн҃ка єго . поима съсудъı 
црк҃внъıӕ . [и] иконъı на блг҃ньє себѣ . поставиже 
црк҃вь в Корсунѣнѣ на горѣ . иже съсъıпаша 
средѣ града . кридуще приспу. ӕже цр҃ки 
стоить и до сегодн҃е . взѧ жа ида ида мѣдѣнѣ двѣ 
капищи. и . д҃ . иконѣ мѣдѧнъı . иже и нъıнѣ 
стоӕть за ст҃ою Бц҃ею . ӕкоже невѣдуще мнѧть 
ӕ мрамарѧнъı суща . вдасть же за вѣно Грекомъ 
. Курсунь ѡпѧть цр҃ц дѣлѧ . а самъ прıде Києву

Царь же Констянтинъ да Василеі дают сестру 
свою с велікою честию и много святых 
мощей. І дашя ему митрополита Лариона, і 
отпустиша его с миром.

Несложно заметить, что оба варианта «Кор-
сунской легенды» взаимодополняют друг друга, 
имея существенные лакуны. Так, в Начальной ле-
тописи не указана причина похода, что со времен  
А. А. Шахматова служило одним из аргументов в 
пользу искусственного компилирования корсун-
ского сюжета с предшествующей историей рели-
гиозных дебатов в Киеве и «испытания веры» де-
сятью мужами [60, с. 1–8]. В Особом житии осада 
Корсуня вызвана сватовством к дочери местного 
сановника («корсунского князя»); пренебрежи-
тельный отказ родителей невесты влечет за собой, 
согласно представлениям эпохи, необходимость 
жестокой мести, что и было осуществлено. 

Близость сюжета Особого жития к рассказу 
Лаврентьевской летописи о Рогнеде под 980 и 
1128 гг. неоднократно отмечалась исследовате-
лями. В частности, С. Ю. Темчин считает, что 
мотив физической расправы был заимствован 
летописью из Жития, которое, следовательно, 
существовало уже к первой четверти XII в. [54, 
с. 305–306]. Эта мысль представляется недоста-
точно обоснованной: с гораздо большей вероят-
ностью можно предполагать обратное: отраже-
ние в житийном тексте летописного сообщения. 
Несмотря на возможное использование древних 
сведений, восходящих к архетипу «Корсунской 
легенды», обе существующие версии Жития – 
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в Плигинском списке и летописном сборнике 
XVII в. – представляют собой довольно позднюю 
переработку известного сюжета. Физическое 
же наказание корсунской «княжны» и ее семьи, 
вероятно, не имеет отношения к византийской 
агиографии. Эти натуралистические подробно-
сти находят параллель в сообщении польско-
го хрониста Галла Анонима об изнасиловании 
дочери князя Владимира Предславы польским 
князем Болеславом в 1018 г., чтобы отомстить за 
прежнее бесчестье [67, p. 21–22]. О беззаконном 
браке Болеслава упоминает и саксонский совре-
менник Титмар Мерзебургский [65, S. 530]. Тем 
не менее, сообщение Особого жития (несмотря 
на его соответствие нравам эпохи) представля-
ется в этом контексте вторичным, введенным с 
целью композиционной завершенности самого 
текста, обретающего, как было верно отмечено, 
внутреннюю диалогичность.

Зато сведения о размещении княжеского ла-
геря и войска, сохранившиеся в летописном 
варианте нарратива, видятся достоверными, 
возможно, записанными со слов очевидца или 
современника события. Версию о размещении 
лагеря Владимира между Песочной и Стрелец-
кой бухтами, в 200–250 м от Западных ворот 
Херсона (на расстоянии «стрелища» – полета 
стрелы из сложносоставного лука) обоснован-
но поддерживают большинство специалистов 
[50, c. 297; 47, с. 187–197; 57, с. 326–327]. Осад-
ные действия русов, как и контрмеры корсунян, 
также соответствуют рекомендациям военной 
науки своего времени. Византийские военные 
трактаты Х в. советуют рыть подкопы напротив 
насыпи неприятеля – неудивительно, что защит-
ники города воспользовались этими мерами [69, 
p. 140–141, 148, 185–187]. 

Сохранившийся в Начальной летописи текст 
более подробен в изложении перипетий осады, 
в то время как Особое житие лишь констатирует 
ее полугодовую продолжительность, впослед-
ствии отмечая, что князь овладел городом через 
три месяца [31, стб. 109–111; 22, стб. 95–97; 41, 
с. 151–152; 60, с. 46; 61, с. 316; 43, с. 114]. Это 
противоречие можно трактовать как контамина-
цию сведений различных источников, использо-
ванных в Плигинском списке (шестимесячный 
срок осады указан в Обычном житии, а трех-
месячный – в Рогожском летописце [61, с. 316; 
45, с. 15]). Следует отметить и символизм по-

вторяющихся дат (три месяца понадобилось 
русам, чтобы захватить город после перекапы-
вания «земляного пути», через три дня после 
его взятия предается смерти семья корсунской 
«княжны»). Внимание к символике дат и чи-
сел, в целом, характерно для составителя ПВЛ  
[55, с. 60–65], оно прослеживается и в этом аги-
ографическом источнике. С другой стороны, 
составитель Жития четко различает два этапа 
военных действий: неудачный, до получения 
совета на стреле, и благоприятный, устанавли-
вая для них отдельные сроки. Сравнение с дан-
ными византийской и арабской традиций, по-
вествующих о союзе Владимира с василевсами 
Византии, позволяет предположить, что осада 
была достаточно длительной и взятие города 
случилось не позже лета 988 г. Девятимесячная 
продолжительность военной кампании выгля-
дит правдоподобной [50, с. 327–328]. В архети-
пе «Корсунской легенды», не исключено, име-
лись и сведения о дислокации лагеря и осадных 
действиях, и указание о времени военной кам-
пании; оба сохранившихся варианта, таким об-
разом, являются результатом переосмысления 
редакторами первоначального текста. Несмотря 
на то, что в Особом житии допущено больше 
неточностей и ошибок, именно в нем сохрани-
лись отдельные важные детали, которые счел 
возможным пропустить летописец.

Новый виток дискуссии связан с обнаружен-
ной Т. Л. Вилкул параллелью к летописному тек-
сту из Хроники Георгия Амартола в ее старосла-
вянском переводе [11, с. 136]. Хроника Амартола 
опирается на сведения апокрифической Книги 
Юдифи об осаде Ветилуи военачальником царя 
Навуходоносора Олоферном (Иудифь 7–12 [54,  
с. 295–297]). В повествовании наличествует и со-
вет неприятелю из осажденного города, но если 
Анастас-Ижберн, херсонский варяг, ставший со-
юзником Владимира, действительно помогает 
врагу херсонитов достичь цели, то стратиг Ахи-
ор, напротив, уверяет Олоферна в бесполезности 
войны с народом иудейским, «зане застоупникъ 
имъ ѥсть Богъ». Разгневавшийся Олоферн, при-
грозив Ахиору убийством, «приступаше ко граду, 
преже преимъ водоу. И людемъ изнемагающемъ 
водною жажею и хотящемъ предати градъ». 
Осажденным помогли только хитрость и ковар-
ство Юдифи, которая смогла прельстить и убить 
вражеского полководца [23, с. 192].
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Несмотря на объединяющий оба рассказа 
распространенный сюжет о перекрытии вод-
ных источников, различий между ними гораз-
до больше. Книга Юдифи не сохранилась сре-
ди масоретских текстов и впервые встречается 
в «Септуагинте», точная локализация Вети-
луи также достоверно неизвестна, и сам город 
больше не упоминается ни в одном источнике 
[62]. Система водоснабжения Херсона изучена 
археологически: родники, снабжавшие его, на-
ходились в балке Бермана, а также Юхариной, 
Хомутовой и Сарандинакиной балках; остатки 
водопровода обнаружены у юго-западной стены 
возле главных ворот, на Главной улице, в ци-
тадели, возле юго-восточных ворот и у южной 
оборонительной стены [5, с. 21; 14, с. 95–96; 25, 
с. 27]. Однако летопись не точна в сообщении о 
месте водных источников: из текста ПВЛ сле-
дует, что «кладязи» (родники, из которых вода 
идет в город) находятся на востоке от княжеско-
го лагеря, хотя они располагаются, скорее, к югу 
от него [17, с. 227, прим. 3; 43, с. 114, прим. 47]. 
Более верно эту деталь передает Обычное жи-
тие Владимира: «Кладезю от восточныя града 
страны в град по трубам вода бе сведена, копав, 
преими я» [34, с. 457]. В данном случае кладезь 
– это водосборная цистерна, находящаяся в го-
роде действительно к востоку от осаждавших  
(ее остатки обнаружены на агоре). Таким обра-
зом, изначальный рассказ подвергся в летописи 
существенной переработке. 

Перекрытие водопровода в ходе военных дей-
ствий было общепринятым средством в полиор-
кетике раннего средневековья: его, в частности, 
применил полководец Юстиниана Великого Ве-
лизарий в 536 г. во время осады Неаполя. Впо-
следствии именно через разрушенный акведук 
воины Велизария проникли в город [64, p. 82, 
92–95]. Однако это действие не могло автома-
тически привести к капитуляции, поскольку 
херсониты (как и жители Неаполя в ходе осады 
Велизария) располагали достаточными запаса-
ми воды в колодцах и цистернах [64, p. 82; 20, 
с. 182]. Очевидно, водные резервуары были зара-
нее заполнены, тем более что защитники города 
имели для этого время в период первого неудач-
ного этапа осады, увенчавшегося возведени-
ем «приспы». Достичь необходимого эффекта 
можно было лишь путем тотальной блокады, 
включавшей в себя перекрытие дороги, ведшей 

от загородного храма Богородицы Влахернской 
к воротам перибола. Вероятно, «корабельщи-
ки», доставлявшие херсонитам продовольствие 
из Боспора, Сугдеи и других городов Таврики 
(поскольку малоазиатские фемы Византии, важ-
ные для снабжения Херсона, в это время были 
охвачены апостасией Варды Фоки), прибывали 
в Символ – Балаклавскую бухту – и дальше дви-
гались по суше, прикрываясь Девичьей горкой, 
минуя Лимен с расположившимися неподале-
ку русами [50, с. 326; 57, с. 333]. Сухопутный 
маршрут между бухтой Символ и Херсоном был 
давно известен, он упоминается Константином 
Багрянородным, сообщившим местную легенду 
о Гикии и сыне Асандра [28, с. 262]. Н. В. Пя-
тышева идентифицировала «земляной путь» 
Особого жития с дорогой, проходившей по забо-
лоченной Карантинной балке к вылазной калит-
ке у XIV башни. Перекапывание дороги-дамбы 
могло быть эффективным средством, особенно 
зимой и весной, когда повышался уровень воды 
в балке [43, с. 105–106, 114]. 

Сопоставление двух сохранившихся в источ-
никах версий, верифицируемое археологиче-
скими данными, приводит к мысли о том, что 
в архетипе Корсунского нарратива соединялись 
сведения о водопроводе, водосборной цистерне 
(«кладязе») и сухопутной блокаде. Позднейшие 
редакторы текста извлекли из него лишь то, что 
показалось им привлекательным: в Начальную 
летопись попал искаженный сюжет о перекапы-
вании водных источников (не исключено, под 
влиянием сходного мотива из Георгия Амарто-
ла [23, с. 192]), а в Житие – о дороге, ведшей в 
Херсон. 

И Начальная летопись, и Особое житие со-
держат мотив сватовства киевского князя к се-
стре византийских императоров. О заключении 
договора, предусматривавшего брак Владимира 
с Анной и военную помощь нового родствен-
ника порфирородным шуринам, свидетель-
ствуют и независимые от них источники: как 
византийские, так и восточные (арабские и ар-
мянские) [70, p. 336; 63, p. 552–553; 46, с. 3–24; 
66, p. 423–424; 30, с. 13–14; 13, с. 200]. Лето-
писное изложение представляется близким к 
изначальному тексту, поскольку упоминает о 
негативных эмоциях Анны, связанных с навя-
зываемым замужеством (что подтверждается 
сведениями Шуджи ар-Рудравари), содержит 
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греческую лексику (корабль – «кубара») и све-
дения о встрече принцессы корсунянами и ее 
размещении в «палате», местоположение кото-
рой позже конкретизируется [31, стб. 110–111; 
30, с. 13–14]. Особое житие не добавляет к этой 
картине новых фактических данных, передавая 
ложную информацию о созыве Вселенского со-
бора, с которым якобы советовались василев-
сы-соправители (что в реалиях приближения 
вооруженного узурпатора к Константинополю 
и захвата им большей части малоазиатских фем 
выглядит немыслимым) [61, с. 317]. Особо сле-
дует остановиться на вопросе о свите Анны. Ни 
летописец, ни составитель Плигинского списка 
не имели об этом никакой конкретной информа-
ции: первый упомянул о неких «сановниках и 
прозвутерах», второй, посчитав этот конвой не-
достаточно представительным, заставил плыть 
в Таврику патриархов со всем Вселенским со-
бором [31, стб. 110–111; 61, c. 317]. Поздняя 
греческая традиция свидетельствует, что вместе 
с сестрой василевсов в Херсон отправились ан-
тиохийский эпарх и эфесский митрополит [68, 
p. 75] (эфесскую кафедру в это время занимал 
Феодор, которому Антиохийский патриарх Ио-
анн III адресовал трактат «О крещении»). По 
не лишенному вероятности предположению 
А. В. Назаренко, иерарх мог руководствоваться 
не только теоретическим, богословским, но и 
практическим интересом (если допустить, что 
ему вместе с архиепископом и клиром Херсона 
предстояло крестить большую группу язычни-
ков-русов) [40, с. 147, прим. 94].

Упоминание о внезапной слепоте князя чаще 
всего анализировалось в контексте литературных 
топосов, широко распространенных в различных 
нарративах о крещении, и поиска древнейших 
источников [38, с. 441–445]. Исцеление от бо-
лезни является наиболее зримым, материальным 
проявлением чудесного и трансцендентного; 
прозрение, избавление от слепоты к тому же име-
ет и символическое значение, указывая на духов-
ное преображение новообращенного. Не случай-
но Христос в Евангелиях часто выступает в роли 
исцелителя-тауматурга, возвращая зрение слепо-
му в Вифсаиде (Мк. 8: 22–25), нищему Вартимею 
(Мк. 10: 46–52) и еще двум слепым (Мф. 9: 27–30). 
Наиболее заметно уподобление князя Владимира 
апостолу Павлу, исцеленному Ананией через три 
дня после утраты зрения: «и тотчас как бы чешуя 

отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и встав, 
крестился» (Деян. 9: 18). Этот новозаветный сю-
жет, несомненно, вспомнил и составитель Осо-
бого жития: после погружения в купель «отпаде 
струпіе аки рыбия чешуя», прозелит исцеляется 
душой и телом [61, c. 317]. Сравнение с апосто-
лом Павлом прослеживается в службе и тропа-
ре равноапостольному Крестителю Руси [34,  
с. 478, 481, 492]. Исследователи давно заметили и 
параллель с Константином Великим, также исце-
ленным в результате крещения, о чем повествует 
Хроника Георгия Амартола [23, с. 331–332; 42,  
c. 134; 44, c. 147–148; 7, c. 590]. Примечательно, 
что в летописной статье 6523 (1015) года князь 
прямо называется «новым Константином» [31, 
стб. 130; 22, стб. 115; 41, с. 169].

Очень важным и, несомненно, достоверным 
представляется указание о месте крещения в со-
ставе Корсунского нарратива: в церкви, которая 
находилась на торговой площади посреди горо-
да (различные списки летописи противоречат в 
вопросе о названии храма, тем не менее древ-
нейший из сохранившихся – Лаврентьевский – 
приводит имя св. Василия (или «Василиска», по 
версии НПЛмл [31, стб. 111; 41, с. 152; 47, с. 197–
198])). Летописец конкретизирует и местона-
хождение светских построек – «палат» князя и 
его невесты (триклиния и эмвола), из которых 
первая находилась «с края церкви», а вторая – за 
алтарем. На планах центральной площади Хер-
сона, составленных А. А. Авдеевым в 1853 г.,  
К. Вяткиным в 1861 г., Археологической комис-
сией в 1891 г., изображен фундамент некоего со-
оружения с залом, коридором и четырьмя мень-
шими комнатами; эта постройка располагалась 
в двух саженях (4,27 м) за алтарем крестообраз-
ного храма № 27; на них можно найти следы и 
другого строения, находившегося в 8 м от храма 
№ 27, между базиликой № 28 и крестовокуполь-
ным храмом № 29 [1, c. 56, 58–59]. Постройка 
за алтарем крестообразного храма имела конху 
в стене внутреннего помещения, что встреча-
лось в византийских дворцовых зданиях (три-
клиниях). В 10 м от нее расположены остатки 
водосборной цистерны, снабжавшей водой эту 
часть города [49, с. 185–189]. На стене цистерны 
недавно обнаружено граффито в виде трезубца, 
представляющее собой тамгу князя Владимира, 
что дополнительно подтверждает летописную 
локализацию событий [36, с. 47]. 
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Версию С. Б. Сорочана о расположении «палат» 
Анны оспорил В. В. Хапаев. По его мнению, они 
не могли располагаться в VII квартале, который, 
вероятно, пострадал от сейсмической катастро-
фы в XI в. и был затем перестроен. Исследователь 
размещает искомую постройку за алтарем храма 
№ 29 (называя его «храмом Св. Николы», соглас-
но «Повести о Николе Заразском») в LXXXIII 
квартале [57, с. 343]. При этом, он оперирует ин-
формацией поздней Тверской летописи о том, что 
«полата Владимерова край церкви стоала до вто-
рого взятиа Корьсуньского» [53, с. 104]. Оставляя 
спорный вопрос о том, какое событие летописец 
XVI в. назвал «вторым Корсунским взятием» 
(скорее всего, подразумевалось разрушение Хер-
сона войсками золотоордынского беклярбека Но-
гая в 1299 г. либо в более поздний период [37]), 
отметим, что это свидетельство не может быть 
решающим хронологическим маркером. В ус-
ловиях отсутствия систематических раскопок на 
большой агоре, уничтожения многих памятников 
после постройки монастыря во второй половине 
XIX в. нельзя с точностью установить обстоя-
тельства разрушения рассматриваемых сооруже-
ний. Возможное уничтожение «палат» в начале 
XI в. не противоречит их использованию для про-
живания византийской принцессы в конце Х в., 
тем более что и Тверская летопись относит свою 
ремарку лишь к зданию, которое занимал Влади-
мир. Предположение о том, что храм № 29 носил 
имя св. Николая, также видится недостаточно 
аргументированным. В «Повести о Св. Николе» 
«чюдотворцевым храмом» называется «церковь 
Св. Иакова брата Богословле», в которой, по 
версии этого источника, и крестился киевский 
князь [33, с. 282]; очевидно, это неофициальное 
название церкви по имени почитавшегося в ней 
святого или связанных с ним мощей и реликвий 
(пример подобного наименования представля-
ет и киевская церковь Богородицы, возведенная 
Владимиром после возвращения в столицу, кото-
рую Титмар Мерзебургский называет храмом св. 
Климента [65, S. 489]). Образ св. Николая нахо-
дился на торговой площади поблизости от этой 
церкви, не исключено, что это была переносная 
процессионная икона, выносившаяся из храма в 
торжественных случаях. 

Дискуссия о храме крещения Владимира 
продолжается. В современных исследованиях 
местом совершения таинства называют кресто-

образный храм № 27 или находящуюся непода-
леку базилику № 28 [48, с. 901–905; 49, с. 182; 
47, с. 215–216; 57, с. 343–344; 12, с. 67–68]. 
Первый из памятников, видимо, имел мартири-
альный характер, так как был возведен в честь 
херсонесского епископа-мученика Василея 
[48, с. 899–900]. Хотя А. Л. Бертье-Делагард и  
С. А. Бе ляев аргументировали противополож-
ную точку зрения [5, с. 44–45; 2, c. 535; 3, с. 67; 
4], нам представляется, что самая большая из 
базилик Херсона –  Уваровская – с примыкаю-
щим к ней крупным баптистерием к крещению 
будущего Крестителя Руси не имеет отношения, 
что, впрочем, отмечал уже ее первооткрыватель 
[56, с. 536]. Если выражение «посреди города» 
действительно можно толковать двусмысленно, 
то указание источника на торговую площадь и 
«палаты» жениха и невесты неизбежно приводит 
к агоре. К тому же, в помещении баптистерия 
обнаружены могилы-костницы, что заставляет 
усомниться в его функционировании в прежнем 
качестве к концу Х в. [29, с. 92; 49, с. 184]. 

Ключевым в полемике является вопрос о зна-
чении пастофориев, отмеченных на планах фун-
даментов церквей агоры. Первоначально «свя-
тилищем купели» в крестообразном храме была 
названа одна из могил-кимитириев, что, конечно, 
не соответствует реалиям [32, с. 73]. Не исклю-
чено, что функции крещальни могли возлагать-
ся на компартимент к югу от алтарной апсиды, 
имеющий характерное перекрытие в виде свода 
(назначение этого пастофория в точности неяс-
но – он мог быть диакоником или мемориаль-
ной либо гробничной часовней) [1, с. 56, 60; 19, 
с. 266; 48, с. 897–898]. Базилика № 28 больше 
скромного по размерам храма № 27, она имела 
амвон в нефе, подобно крупным кафоликонам, и 
была декорирована настенной мозаикой, являясь 
главным архитектурным украшением площади 
[48, с. 890–891]; северо-восточная пристройка 
к ней, вероятно, служила баптистерием (в этом 
случае снова возможны и другие интерпретации 
[29, с. 63; 19, с. 264]). А. Ю. Виноградов отож-
дествляет ее с храмом св. Василия и считает, что 
к ней относятся фрагменты карниза с именем 
ктитора – комита Василия, найденные в 1891 г. 
[12, с. 67–68]. Важно отметить, что в том же 
году на агоре была также найдена переносная 
мраморная купель в форме усеченной пирами-
ды с квадратным основанием 0,76×0,90 м, ви-



224

А. А. РОМЕНСКИЙ

димо, принадлежавшая одному из близлежащих 
храмов [5, с. 50; 48, с. 898]. Крещение взрос-
лых в небольших «портативных» купелях ино-
гда встречалось в раннем средневековье, и со-
блюсти правило полного погружения не всегда 
представлялось возможным [58, с. 415–416].

Крещение князя и его ближайшего окруже-
ния, очевидно, происходило в разных храмах 
торговой площади, что и вызвало путаницу в 
источниках. Вероятно, после совершения та-
инства в соответствии с литургической практи-
кой эпохи князь и свита принцессы в сопровож-
дении константинопольского и херсонского 
духовенства участвовали в стациональном бо-
гослужении, в ходе которого посетили основ-
ные сакральные сооружения города [52, с. 57]. 
Сейчас едва ли возможно с бесспорной точ-
ностью конкретизировать место совершения 
таинства, хотя представляется, что храм № 27 
в большей степени соответствует топографи-
ческим указаниям летописи, учитывая распо-
ложение примыкающих светских сооружений 
(«палат») [51, с. 330–332]. Вопрос о баптисте-
рии на агоре остается дискуссионным, но даже 
в случае отсутствия стационарной крещальни 
переносная купель могла с успехом использо-
ваться для тех же целей. 

Возвращение из Корсуня в летописи описа-
но более подробно, чем в Особом житии, с ука-
занием о святых мощах Папы Климента и его 
ученика Фива, а также военных трофеях, выве-
зенных князем из города. Сообщается и о со-
оружении церкви «в Корсуне на горе», которая в 
Житиях получает имя духовного патрона обра-
щенного Владимира, св. Василия [31, стб. 111; 
61, с. 225, 234, 248, 256, 288]. Эта информация, 
видимо, изначально имелась в «Корсунской 
легенде», поскольку тема преемственности ду-
ховных святынь Херсона и Руси вписывается в 
ее лейтмотив и часто подчеркивается в других 
древнерусских памятниках. С. А. Беляев иден-
тифицировал культурный слой между Запад-
ной базиликой и Базиликой на холме с приспой, 
упоминавшейся в Начальной летописи. Он же 
предположил, что перестроенная Базилика на 
холме является храмом, сооруженным Влади-
миром в Корсуне (эта точка зрения встретила 

поддержку и С. Б. Сорочана [5, с. 29–33; 50,  
c. 297]). В аргументации исследователя усом-
нился А. В. Сазанов, отмечая, что в культурном 
слое возле базилики нет никаких материалов, 
позволяющих связывать его появление с концом 
Х в. Монеты василевса Василия I позволяют 
считать временем формирования слоя, скорее, 
вторую половину IX в. Некрополь у Базилики 
на холме также не связан с Корсунским похо-
дом. В так называемых варяжских могилах не 
обнаружены характерные скандинавские вещи 
или оружие, антропологически погребенные 
не отличаются от основной массы херсонитов 
[47, с. 189–196; 21, с. 213–214]. Единственное 
погребение, которое можно предположительно 
связывать с военной акцией Владимира, вто-
ричное, в античной могиле на западном берегу 
Карантинной бухты, с комплектом характерного 
для Х в. вооружения (нож-скрамасакс, наконеч-
ники стрел, скобы от колчана [27, c. 265; 50, c. 
296–297]).

 Свидетельство о крещении князя Владимира 
в Корсуне, сохраненное в Начальной летописи и 
Житиях, как представляется, в целом достовер-
но отразило события конца Х в. В своей основе 
оно, очевидно, восходит к показаниям херсони-
та – очевидца осады, несмотря на наличие ре-
минисценций предшествующей литературной 
традиции. Ни один из сохранившихся вариантов 
текста не является первичным, поскольку и лето-
писная, и житийная версии подверглись сокра-
щению и редактированию. Корсунский рассказ 
летописи более подробен в сравнении с Житием 
особого состава, но и житийный текст сохранил 
ряд аутентичных сведений; хотя различные ре-
дакции Обычного жития, в целом, вторичны по 
отношению к ПВЛ, иногда их чтения заслужи-
вают предпочтения. Так или иначе, «Корсунская 
легенда» и в летописной, и в житийной редак-
циях видится более авторитетным источником, 
чем поздняя компиляция, приписываемая Иако-
ву Мниху. Следовательно, крещение Владимира 
состоялось именно в Херсоне, в ознаменование 
победоносной для Руси военной операции. При-
нятие христианства киевским князем предопре-
делило не только его личную судьбу, но и даль-
нейший ход истории Восточной Европы.
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А. А. Роменский 
Корсунский нарратив Начальной летописи и Житий князя Владимира 

в контексте топоархеологических реалий византийского Херсона: 
современное состояние дискуссии

Резюме

В статье рассматриваются письменные свидетель-
ства об осаде Херсона и крещении князя Владимира, 
верифицируемые археологическими источниками в 
топографическом контексте. Приводятся аргументы 
в пользу достоверности «Корсунской легенды», ле-

тописная версия сопоставляется с данными Житий 
Владимира. 

Ключевые слова: Корсунский поход, крещение 
Владимира, Начальная летопись, Житие, топография 
Херсона.

Alexandr Romensky
Korsun’ Narrative of Primary Chronicle and Lives of Prince Vladimir 

in the Context of Topoarchaeological Realities of Byzantine Cherson: Current State of Debate
Summary

The article deals with written evidence about the siege 
of Cherson and the baptism of Prince Vladimir, verified 
by archaeological sources in a topographical context. 
Arguments in favor of the authenticity of the “Korsun 

legend” are given, the chronicle version is compared 
with the data of Vladimir’s Vitae.

Keywords: Korsun’ campaign, baptism of Vladimir, 
Primary Chronicle, Life, topography of Cherson.



231

В. П. СТЕПАНЕНКО 

ЕЩЕ РАЗ О МАНГУПСКОЙ НАДПИСИ ТЦИТ…

Надпись, которой посвящена публикация, 
была найдена в стене башни крепостной сте-
ны Мангупа в балке Табана-Дере в 1890 г.  
Ф. А. Браун обнаружил в кладке башни крепост-
ной стены Мангупа обломок мраморной плиты 
с греческой надписью (Рис. 1) [4, с. 20, рис. 12]. 
Плита долгое время хранилась в фондах музея 
«пещерных городов» в Бахчисарае, затем, по-
сле его расформирования – в фондах Бахчиса-
райского дворца-музея и недавно «всплыла» в 
Симферополе на временной выставке по исто-
рии Мангупа в Центральном музее истории 
Тавриды. Надпись была издана по прорисовке 
и интерпретирована В. В. Латышевым [2, с. 55] 
и переиздана Н. В. Малицким [3, с. 5]. Судя по 
указанию на то, что обломок был извлечен из 
башни, реставрированной турками, фрагмент 
может быть достаточно уверенно связан с баш-
ней в верховьях балки Табана-Дере, стоящей и 
поныне. Правая половина башни была уничто-
жена при взятии Мангупа турками в 1475 г. и 
позже восстановлена с использованием архи-
тектурных деталей расположенной рядом бази-
лики, включая и резные блоки одного из порта-
лов, все еще находящиеся в кладке. О том, что 
это портал именно базилики, свидетельствуют 
два фрагмента другого портала, находившиеся 
in situ на входе в базилику из южной галереи 
еще в 1975 г. и позже переданные в лапидарий 
Бахчисарайского дворца-музея. 

В интерпретации В. В. Латышева надпись гла-
сит: «По[строена эта башня от основания тру-
дом и иждивением] Тцит[цикия гека]тонтарха 
в правление Тохтам[ыша]». Чем была аргумен-
тирована эта реконструкция? Логика рассужде-
ний здесь такова: построенное здание не могло 
быть церковью, как предполагал Ф. А. Браун,  
так как в надписи не указано, кому из святых 

она посвящена. А раз найдена она, хотя и во 
вторичном использовании, в кладке башни, то и 
ранее могла быть связана именно с башней. Как 
следствие, указание на пиргос (башню) – сугу-
бая догадка В. В. Латышева, и надпись не может 
быть использована для датировки строитель-
ства главной линии обороны Мангупа дофеодо-
ритским временем. В то же время, если надпись 
относится к базилике, что вполне вероятно, то 
она датирует время капитальной перестройки 
ранневизантийского сооружения как раз в конце 
XIV в. (Тохтамыш правил с 1380 по 1406 гг.).

Хотя текст ее неоднократно издавался, видели 
ее в последний раз лет пятьдесят назад. Ныне 
очевидно, что высечена она на плите прокон-
несского мрамора, по-видимому, являвшейся 
порогом все той же мангупской базилики. По 
крайней мере, обработка плиты делает данное 
предположение вполне вероятным. Таким обра-
зом, мраморные фрагменты раннего сооруже-
ния, в том числе найденные М. А. Тихановой и 
ныне хранящиеся в Бахчисарае [6, с. 337–339; 7, 
c. 114], находились при базилике еще в XV в.

На наш взгляд, надпись датирует очередную 
перестройку базилики в конце XIV в., возможно, 
не завершенную в связи с событиями 1495/6 гг. 
Здание было разрушено и его фрагменты пошли 
на постройку расположенного рядом дворца 
кира Алексея, в том числе и столбы внутренней 
аркады здания. Вновь оно было восстановлено в 
начале XV в. в меньшем объеме, но это отдель-
ная тема.

Недавно к надписи вновь обратился  
А. Ю. Виноградов. Ссылаясь на нашу статью [5, 
с. 485–490], он пишет: «Вторичное использова-
ние плиты не дает нам возможности установить, 
что именно было построено (гипотеза В. В. Ла-
тышева о башне не подтверждается, а пред-
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положение В. П. Степаненко о наличии здесь 
базилики ничем не обосновано)» [1, c. 288]. 
Остается предположить, что коллега либо не чи-
тал статьи, либо не знаком с топографией Ман-

гупа. Базилика расположена в сотне метров от 
башни, а блоки ее порталов все еще находятся 
в ее кладке…
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В. П. Степаненко
Еще раз о мангупской надписи Тцит…

Резюме

В 1890 г. Ф. А. Браун обнаружил в кладке баш-
ни крепостной стены Мангупа мраморную плиту с 
греческой надписью. Место находки дало основание 
В. В. Латышеву связать надпись с сооружением глав-
ной линии обороны Феодоро, тогда как значительная 
часть кладки башни сложена из вторично использо-
ванных блоков расположенной неподалеку базилики. 
Как следствие, логичнее связать надпись с базили-

кой, но не с крепостной стеной. Большая часть тек-
ста – есть плод реконструкции В. В. Латышева. Мне-
ние А. Ю. Виноградова, отрицающего связь надписи 
с базиликой, на наш взгляд, связано с незнанием по-
следним топографии Мангупа.

Ключевые слова: Мангуп, Тохтамыш, Феодоро, 
базилика.
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Valeriy Stepanenko
Once Again on the Mangup’s Inscription of Тsit…

Summary

In 1890, F. A. Brown found a marble slab with a Greek 
inscription in the masonry of the Mangup fortress wall 
tower. The place of the discovery gave the foundation 
to V. V. Latyshev to connect the inscription with the 
construction of the main line of defense of Theodoro, 
while a significant part of the masonry of the tower 
is composed of secondary used blocks of the nearby 
Basilica. As a result, it is more logical to connect the 

inscription with the Basilica, but not with the fortress 
wall. Most of the text is the fruit of the reconstruction of 
V. V. Latyshev. The opinion of A. Yu. Vinogradov, who 
denies the connection of the inscription with the Basilica, 
in our opinion, due to ignorance of the latest topography 
of Mangup.

Keywords: Mangup, Tokhtamysh, Theodoro, 
basilica.

Рис. 1. Плита с греческой надписью, найденная в кладке башни Мангупа.
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Весной 2016 г. археологической экспедицией 
МКУК «Ялтинского историко-литературного 
музея»1 были предприняты целенаправленные 
поиски остатков храма на вершине г. Кильсе-Бу-
рун (Ай-Петринская яйла), расположенной 
над пгт. Санаторное на Южном Берегу Крыма 
(Рис. 1). Гора Кильсе-Бурун (Церковный мыс) 
– наивысший скальный выступ Байдаро-Кастро-
польской (Байдарской) стены, достигает высоты 
711,8 м. Именно ее название в свое время при-
влекло внимание Л. В. Фирсова, предположив-
шего, что оно отражает наличие здесь древнего 
храма [6, с. 373]. 

В краеведческой литературе встречается упо-
минание, что на вершине горы сохранились раз-
валины, связанные с остатками средневековой 
церкви [2, с. 160]. На вершине горы, в 15 м к 
северу от геодезического знака, действитель-
но фиксируются остатки двух прямоугольных 
строений, расположенных в одну линию по оси 
юго-запад – северо-восток, общей площадью 
220 м². Однако никаких визуальных признаков, 
что эти строительные остатки являются руина-
ми храмовой средневековой постройки не обна-
ружено. Видимо, они относятся к более поздне-
му времени – началу ХХ в. (?). 

В 260 м от геодезического знака на западном 
склоне г. Кильсе-Бурун среди деревьев граба, 
зарослей кустарника шиповника и терна нами 
были выявлены строительные остатки друго-
го объекта. Они локализованы в 50–120 м от 
южной кромки яйлы на заросшей лиственным 
лесом поляне, окруженной с северо-востока и 
юго-запада скальными вертикальными высту-
пами, откуда открывается прекрасный вид на 

1 Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинский 
историко-литературный музей».

Южный Берег. Среди бутовых камней присут-
ствовали фрагменты красноглиняной черепи-
цы VIII(?)–XIII вв., обломки туфовых деталей, 
фрагменты плит песчаника, следы деструктив-
ного известкового раствора, которые свидетель-
ствуют о наличии здесь остатков средневеково-
го храма. 

В августе 2016 г. на данном объекте было за-
ложено два шурфа (Рис. 2). В результате про-
веденных исследований были выявлены стены 
храма: северная, длиной, 3,5 м, и восточная, 
длиной около 3 м, сохранившиеся на высоту 
около 1 м, а также его апсидная часть и северное 
плечо; ширина алтарного полукружья – 2 м, глу-
бина – 1,50 м, ширина северного плеча – 0,9 м. 
Стены сложены из бутовых камней с использо-
ванием глины и известкового раствора. В клад-
ке присутствовали фрагменты плит песчаника, 
обломки красноглиняных керамид VIII(?)–Х вв. 
Внутри храм был отштукатурен и украшен фре-
сковой росписью, остатки которой зафиксиро-
ваны в алтарной части; пол был глинобитный. 

Судя по встреченному археологическому 
материалу, комплекс можно датировать XII–
XIII вв. Однако среди находок в его окрестно-
стях выделяются и более ранние артефакты: две 
пряжки византийского круга, одна из которых – 
типа «Сиракузы» VII–VIII вв., монета боярина 
Ратибора (1079–1081)2, фрагменты высокогор-
лых кувшинов второй половины IX – первой по-
ловины XI в., фрагмент белоглиняного поливно-
го сосуда X в. Возможно, первоначальный храм 
был построен в IX–XI вв. 

В XII–XIII вв. здание переживает некоторые 
ремонтные работы. Престол, выполненный из 

2 Все монеты из храмового комплекса на г. Кильсе-Бурун опре-
делены к.и.н. М. М. Чорефом.

Н. П. ТУРОВА

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС НА Г. КИЛЬСЕ-БУРУН 
(Ай-Петринская яйла) (по результатам исследований 2016 г.)
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инкерманского камня (Рис. 3,1), состоящий из 
двух фрагментов, был придвинут к внутренней 
стене алтарного полукружия и укреплен под-
порной стенкой, в забутовку которой попали 
фрагменты черепицы и обломки штукатурки 
с фресковой росписью (Рис. 4). За престолом 
к стене апсиды, под его верхним основанием, 
с помощью рыхлой штукатурки (второго стро-
ительного периода) был вмурован железный 
крест (Рис. 3,2), под которым сохранились 
мощи, представлявшие собой мелкие фрагмен-
ты костных останков (фаланги конечностей). 

Престол был перекрыт слоем (слой II), за-
легающим под каменным завалом современ-
ной дневной поверхности (слой I) и лежащим 
непосредственно на материке (Рис. 5; 6). Слой, 
мощностью более 0,50 м, светло-желтого от-
тенка практически состоял из деструктирован-
ного известкового раствора, туфовых деталей 
и черепичного развала3, среди которых выделя-
ются красноглиняные керамиды с рельефными 
буквенными метками «пи» (ко 19) и «хи» (ко 14, 
18, 20, 23, 29, 30, 36) и одна зооморфная метка в 
виде лошади (ко 22) (Рис. 7).

Наиболее распространенная метка в виде 
буквы «хи» с различными вариантами хорошо 
известна по раскопкам Херсона [8, рис. 59,166–
174], Эски-Кермена [8, рис. 62,65–68], поселе-
ний Южного Берега Крыма: Ласпи [8, рис. 64,26], 
Мыса Троицы [8, рис. 64,64–66], укрепления 
Хачла-Каясы [8, рис. 65,121], поселения близ 
села Оползневое [8, рис. 66,159–162]. Черепок 
изделий оранжево-красный различного оттенка 
от светлого до кирпичного, в тесте значительное 
количество примесей в виде шамота, мелких и 
средних фракций местных пород таврической 
серии и известняка. Подобная продукция дати-
руется в рамках VIII–X или IX–X вв. [7, с. 37–38, 
47–51; 4, с. 77–92; 3; 5, с. 119–137]. Исследова-
тели отмечают возможность ее использования и 
в более позднее время [4, с. 79; 5, с. 128].

Возможно, черепичный развал возник в кон-
це XIII – начале XIV в., когда восточная апсид-
ная часть храма завалилась вовнутрь и больше 
не восстанавливалась. На протяжении какого-то 
времени северная и южная стены оставались 
целыми, и вовнутрь храма можно было войти. 

3 Реконструируются полные размеры керамид: ко 23 – 
38×22×4,35 см; ко 34 – 40×31×4; ко 36 – 37,8×29,7×4,5 см.

В центральной части нефа была вырыта яма, 
куда были спрятаны остатки церковной утвари: 
фрагменты стеклянных лампад, крепления для 
лампад, держатели фитилей, застежка для книги 
в виде мечика, обломки пластинчатых крестов 
с пуансонным орнаментом (Рис. 3,3–10). Яма 
сверху была закрыта бутовым камнем, ориен-
тированным строго по оси храма. На верхней 
поверхности ямы была естественная площадка, 
утрамбованная слоем материковой глины. 

За небольшой промежуток времени в по-
лураз рушенном здании накопился слой мощ-
ностью 0,10–0,40 м, в котором присутствовали 
кости млекопитающих, отдельные угольки, не-
значительные фрагменты керамической посуды. 
Данный уровень в верхней части отбивается мо-
нетой хана Узбека (1313–1341) и связан с даль-
нейшими разрушительными процессами. 

Помимо остатков храма вокруг него фиксиру-
ется каменный развал площадью более 0,1 га со 
следами «ограды» (?). На основании этого мож-
но предположить, что мы имеем дело не просто 
с храмовой постройкой, а неким комплексом, 
возможно монастырем. За «оградой» и в камен-
ном развале обнаружены фрагменты поливной 
посуды XIV–XV вв., практически не присут-
ствующей в слоях на исследованном участке 
2016 г. 

Средневековый материал встречается в ра-
диусе 50–70 м от апсиды храма. Среди него 
– медный бубенчик шаровидной формы с кре-
стообразной прорезью второй половины X – 
первой половины XI в., обломки двух книжных 
застежек в виде мечика, железные наконечники 
стрел. В районе каменного завала найдены же-
лезные кресты (Рис. 8,1–4), большое количество 
строительных гвоздей. Неожиданной находкой 
стал фрагмент лезвия железного ножа с плас-
тинчатым черенком и клеймом на левой стороне 
лезвия в виде клещей западноевропейского типа 
XIV–XVI вв. (Рис. 8,5) [1, рис. 1,8,11,12], ана-
логии которого мы находим среди находок мо-
сковского Зарядья в слоях конца XIV – начала 
XVII в. [1].

Не менее интересными являются находки 
более позднего времени: обломки чугунных 
котлов, лежащие среди камней на поверхности, 
гвозди-ухнали от подков, кресала в виде прище-
пок (Рис. 8,7), верхняя часть пуговицы-гренады 
(выпуска после 1862 г.) (Рис. 8,6), деталь удар-
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но-кремневого замка огнестрельного оружия 
XVIII–XIX вв. (Рис. 5,8) и т. д.

 Видимо, уже когда храм находился в развали-
нах, в XIX в. здесь, на закрытой скалами поляне, 
в тени деревьев могли останавливаться пасту-

хи, выпасавшие скот на яйлах, или отдыхать от 
своих трудов строители Мордвиновской дороги, 
расположенной в 300 м к северо-западу от ново-
го археологического объекта.
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Н. П. Турова
Средневековый храмовый комплекс на г. Кильсе-Бурун (Ай-Петринская яйла)

(по результатам исследований 2016 г.)
Резюме

В 2016 г. в результате целенаправленных поисков 
экспедицией МКУК «Ялтинского историко-литера-
турного музея» были обнаружены развалины храма 
на западном склоне г. Кильсе-Бурун (Церковный 
мыс) на Ай-Петринской яйле. В ходе исследований 
был собран и изучен вещевой материал, который 
дает основание предполагать, что данный объект 

археологического наследия представляет собой хра-
мовый или монастырский комплекс, построенный в 
IX–XI вв. и просуществовавший до XIV–XV вв. 

Ключевые слова: г. Кильсе-Бурун, Байдаро-Ка-
стропольская стена, храмовый (монастырский) ком-
плекс, Ай-Петринская яйла, горный Крым.

Natalia Turova
Medieval Temple Complex on Kilse-Burun (Ai-Petri Yaila) 

(According to the Results of Investigations in 2016)
Summary

The ruins of the temple were found on the western 
side of the mountain Kilse-Burun (the Church Cape) on 
the Ai-Petri yaila as a result of the purposeful searches of 
the expedition of “Yalta Historical and Literary Museum” 
in 2016. The material collected and studied during the 
research gives grounds to assume that this object of 

the archaeological heritage is a temple or monastery 
complex which was built in the 9th–11th centuries and 
existed until the 14th–15th centuries.

Keywords: Kilse-Burun, Baidar-Kastropol 
wall, temple (monastery) complex, Ai-Petri yaila, 
mountainous Crimea.



238

Н. П. ТУРОВА

Рис. 1. Месторасположение храмового (монастырского) комплекса  
на г. Кильсе-Бурун (Ай-Петринская яйла).

Рис. 2. Планы шурфов № 1 и № 2 на храмовом (монастырском) 
комплексе г. Кильсе-Бурун (Ай-Петринская яйла).
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Рис. 5. Шурф № 1. Слой II. Зачистка скопления черепицы и туфовых деталей. План.

Рис. 3. Находки из шурфа № 1: престол из инкерманского 
камня (1); крест железный (2); изделия из меди (3–5); 

фрагменты стеклянных лампад (6–10).

Рис. 4. Шурф № 1. Слой II. Зачистка скопления черепицы 
и туфовых деталей. Вид с юго-запада.
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Эллинистическая эпоха в Херсонесе Таври-
ческом – время взлетов и падений, напряжен-
ной борьбы с агрессивными варварскими пле-
менами, гражданского противостояния между 
политическими группировками. Начнем с са-
мого определения эллинизма. Как бы там ни 
было – это весьма спорная дефиниция. Если 
говорить о фундаменте понятия, то сводится 
оно, в основном, к македонской экспансии в 
Грецию; подчинению большой части греческих 
государств македонским царям; великому похо-
ду царя Александра против персов, перевернув-
шему весь мировой порядок античного мира и 
задавшему новые импульсы развитию мировой 
цивилизации как синтеза греческих и местных 
культурных традиций. Большинство исследова-
телей определяет хронологические рамки элли-
нистической эпохи временем от смерти Алек-
сандра Македонского в 323 г. до н.э. вплоть до 
30 г. до н.э., когда последнее крупное эллини-
стическое государство (Птолемеевский Египет) 
было поглощено Римом [8, с. 6; 9]. Рассмотрим, 
какие процессы происходили в начале этого 
исторического этапа в одном из крупнейших 
полисов в Северном Причерноморье Херсонесе 
Таврическом. 

Представляется уместным поставить здесь 
следующий вопрос: насколько глобальные пере-
мены в метрополии повлияли на греческие госу-
дарства в Северном Причерноморье, которые в 
эти движения были непосредственно не задей-
ствованы? Ведь круг проблем и вызовов у этих 
государств резко отличался от общегреческих, в 
этом их можно сравнить с западными гречески-
ми полисами: в таких регионах, как Сицилия, 
Великая Греция, Испания, Галлия – доминанта 
исторического развития которых определялась, в 
основном, конфронтацией двух крупнейших го-

сударств Западного Средиземноморья – Карфаге-
на и Рима. 

Для греческих государств Северного При-
черноморья, очевидно, определяющими были 
другие тенденции, чем в метрополии. С одной 
стороны, эти государства были составной ча-
стью эллинского мира: торговые и культурные 
связи с метрополиями, городами Ионии, Малой 
Азии, Эгеиды и Балканской Греции никогда не 
прекращались, и, конечно, положение в этих 
регионах влияло на жизнь причерноморских 
эллинов, прежде всего, на их торговые связи. 
С другой стороны, находились они реально на 
дальней периферии эллинского мира. В этой 
связи едва ли не решающим фактором жизни у 
северопричерноморских эллинов становилась 
политическая и демографическая ситуация у 
соседних варваров-намадов в степи и лесостепи 
Северного Причерноморья. Для них основными 
вызовами было движение новых групп коче-
вых племен в направлении с востока на запад 
по Великому евразийскому степному коридору. 
В этой связи все остальные факторы, опреде-
ляющие жизнь Восточного Средиземноморья, 
как-то: походы Александра, его гибель и обра-
зование эллинистических государств, новые 
тенденции в культурной и экономической жиз-
ни Эллады – меркли против конкретных регио-
нальных реалий, связанных с разрушительными 
варварскими набегами.

Сложность реконструкций исторических про-
цессов в регионе сталкивается с проблемой поч-
ти полного отсутствия сведений в нарративных 
источниках, а данные лапидарной эпиграфики, 
при всей их выдающейся важности, очень часто, 
ввиду фрагментарности, имеют разные толкова-
ния. Именно поэтому важнейшее значение для 
достоверных исторических реконструкций име-

Е. Я. ТУРОВСКИЙ

ХЕРСОНЕС В РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ 
(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ IV – ПЕРВАЯ ТРЕТЬ III В. ДО Н.Э.)
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ют данные археологии, нумизматики и керамиче-
ской эпиграфики. 

Не вдаваясь в тонкости историко-культурного 
феномена эллинизма, обратимся непосредствен-
но к той череде событий и процессов, которые 
прошел Херсонес в означенную эпоху. К началу 
эпохи эллинизма (в историографическом ее по-
нимании), может быть, с разницей в несколько 
лет в ту или иную сторону, Херсонес вступает, 
завершив, в основном, свою территориальную 
экспансию в разных направлениях. Из небольшо-
го городка с весьма ограниченной сельскохозяй-
ственной территорией Херсонес превращается в 
одного из региональных лидеров, в центр круп-
ного по античным меркам государства с обшир-
ной территорией и сложной структурой [1, с. 321; 
7, с. 15, 20; 20, с. 121]. 

По мнению В. А. Кутайсова, освоение при-
брежной территории Херсонесом можно назвать 
военной колонизацией. Процесс обживания тер-
риторий шел по нарастающей по мере роста ма-
териальных и демографических возможностей 
как всего Херсонесского полиса, так и отдельных 
населенных пунктов. Через какое-то время к пер-
воначальному поселению с одной многоэтажной 
башней пристраивались еще несколько подоб-
ных, образуя своего рода агломерации. Поселе-
ния росли не столько по мере естественного при-
роста числа их обитателей (ибо такой прирост 
просто немыслим), сколько в процессе притока 
новых колонистов-апойков из разных мест гре-
ческого мира, вероятно, чаще всего из Гераклеи 
Понтийской, предпочитавших селиться в уже 
обжитых местах. Огромные пространства целин-
ных земель, отсутствие аборигенного оседлого 
населения создавали экономическую основу для 
миграционного процесса [10, с. 65]. 

В это же время в Херсонесе фиксируется появ-
ление институтов, характерных для демократи-
ческого способа управления. Не берусь утвер-
ждать, что демократия появилась в Херсонесе 
именно в это время, а не раньше, но для более 
ранних времен ее можно предполагать только 
априори. С появлением выборных, ежегодно сме-
няемых магистратов, фиксируемых в нумизмати-
ке и керамической эпиграфике, можно говорить 
о демократии в Херсонесе вполне однозначно. 

Контроль за керамическим производством в 
Херсонесе, по оценке В. И. Каца, начался око-
ло самого начала последней четверти IV в. до 

н.э. [4; 5, с. 108]. В надписях на керамических 
клеймах, которые штамповались на ручках ам-
фор (иногда на горлах) и строительной черепи-
це, обозначалась должность контролирующего 
производство магистрата (почти всегда – асти-
ном, в нескольких случаях – агораном) и его 
личное имя. По нашим оценкам, появление в 
легендах монет имен контролирующих выпуск 
магистратов произошло около середины по-
следнего десятилетия третьей четверти IV в. до 
н.э., то есть в близкое время, но чуть ранее, чем 
появились астиномные клейма на транспортных 
амфорах. Может быть, дело тут в том, что прак-
тика клеймения амфор совпадает с началом мас-
сового амфорного производства в Херсонесе, а 
в монетном деле, которое к моменту появления 
на монетах личных имен имело уже большую 
историю, необходимость выбора контрольных 
магистратов была вызвана, очевидно, практи-
ческим опытом. В любом случае, появление 
контрольных магистратов связано не только со 
складыванием демократических институций в 
Херсонесском полисе, но и с новыми качествен-
ными процессами в его экономике.

Подчеркнем, что херсонесская лапидарная 
эпиграфика IV в. до н.э. не дает никакой инфор-
мации о политической жизни Херсонеса, сводясь 
исключительно к личным именам на надгробных 
стелах. Первый, по-настоящему информативный 
и, безусловно, великий памятник греческой ла-
пидарной эпиграфики – Присяга херсонеситов 
(IOSPE,I2, 401) – был создан, по представлению 
современных исследователей, близко к рубе-
жу IV–III вв. до н.э. [12, с. 112; 13, с. 151, 153; 
1, с. 334]. В самом общем виде текст Присяги 
показывает следующее. В ходе ожесточенной 
борьбы между демократической и, скорее всего, 
олигархической партиями последняя потерпела 
поражение. Часть ее приверженцев удалилась в 
изгнание, а часть оппозиционеров закрепилась 
где-то на хоре status in statu, по мнению ряда ис-
следователей, это одна из причин принятия §11 
Присяги, который имел, очевидно, прежде всего, 
фискальный характер и обязывал жителей даль-
ней хоры полиса осуществлять экспорт хлеба ис-
ключительно через Херсонес [1, с. 350]. Из тек-
ста Присяги ничего явно не следует, но исходя из 
сказанного выше, можно уверенно предполагать, 
что на момент начала противостояния у власти в 
Херсонесе были демократы, они же, пусть и не 
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без потерь, вышли победителями в этом граж-
данском конфликте.

Из ряда параграфов памятника видно, что, не-
смотря на явную победу демократов, ожесточен-
ность конфликта, непримиримость к оппонентам 
были очень велики. Несомненный гражданский 
пафос текста не оставляет в этом сомнения: «не 
нарушу демократии и желающему предать или 
нарушить, не дозволю и не утаю вместе с ним, но 
заявлю демиургам, правящим в городе». Многие 
параграфы Присяги до сих пор оставляют пово-
ды для дискуссии. И тут не только непонятный  
састер [11], который необходимо защищать; здесь 
и вопрос о загадочных «отпавших» (где, в какой 
части Херсонесского государства они закрепи-
лись?); какие земли потерял Херсонес к моменту 
принятия текста Присяги [1, с. 346–348]?

На наш взгляд, поскольку события, отражен-
ные в Присяге, длились не очень долго и вряд ли 
сопровождались разрушениями домовладений, 
найти их конкретное выражение археологиче-
ским путем проблематично. Подтверждением 
политической борьбы в Херсонесе могут слу-
жить находки граффити на амфорных черепках, 
которые вполне могут быть датированы време-
нем, близким к Присяге и которые, скорее всего, 
служили остраками и использовались в борьбе 
против врагов демократии в Херсонесе. В. И. Ка-
деев, который, исходя из редкости имени Сириск, 
предположил, что на найденном его экспедицией 
остраконе из Портового района Сириск, сын Кал-
лия, был родственником херсонесского историка 
Сириска, сына Гераклида [3]. На наш взгляд, это 
возможно, если допустить, что оба Сириска были 
двоюродными братьями, названными в честь 
деда. Здесь можно говорить и о другом аспекте 
вопроса в связи с нашей случайной находкой в 
отвале на северном берегу Херсонесского горо-
дища остракона с именем Калия, сына Сириска 
[16; 18], т. е. в числе претендентов на определе-
ние «врага демократии» или «врага народа» в 
Херсонесе назывались отец и сын. 

Однако, на наш взгляд, процедура остракиз-
ма, если она имела ту же форму, что и в Афинах, 
отражает сам факт политической борьбы в Хер-
сонесе. Скорее всего, процедура «суда черепков» 
происходила еще до гражданского конфликта, а 
«отпавшие» Присяги – это участники неудавше-
гося переворота, закрепившиеся где-то на терри-
тории Херсонесского государства. 

Серия кладов, сокрытие которых приходится 
на время около рубежа IV–III вв. до н.э., содер-
жавших медные монеты, отчеканенные недавно 
(в основном тип: Дева убивает копьем лань – бо-
дающий бык), также, скорее всего, связана все с 
тем же конфликтом, отраженным в Присяге. 

Создается впечатление, что гражданский кон-
фликт в Херсонесе не был особенно продолжи-
тельным, по крайней мере, никаких негативных 
последствий для экономики не наблюдается, ско-
рее наоборот. Гражданский коллектив Херсонеса 
в лице победивших демократов, судя по всему, 
проявил в итоге политическую трезвость и муд-
рость. В городе был принят закон об амнистии 
политических изгнанников [14]. Палеография 
Присяги и закона об амнистии политических из-
гнанников, как указывал Ю. Г. Виноградов, очень 
близки [1, с. 335]. Пусть закон сохранился лишь 
частично, суть его высвечивается вполне одно-
значно: оказавшиеся за пределами полиса херсо-
неситы-оппозиционеры были амнистированы и 
могли возвратиться на Родину.

Прекращение гражданских распрей знамено-
валось для Херсонеса наступлением этапа наи-
высшего расцвета во всех областях: в экономике, 
градостроительстве и культуре. Остановлюсь на 
этом этапе подробно. Херсонес по площади до-
стигает почти максимальной величины за счет 
застройки западной части полуострова между 
современными Песочной и Карантинной бухта-
ми. Площадь города составляла около 32–38 га 
(с учетом абразии). Территория Херсонесского 
государства простирается в эти времена от Ба-
лаклавской бухты по побережью, возможно, без 
перерыва почти до Перекопа. 

Поскольку демократы одержали победу, мож-
но уверенно предполагать, что в полисе продол-
жали применяться те же институции и магистра-
туры, которые существовали в нем до попытки 
переворота. В тексте Присяги фиксируется Совет 
и демиурги. Кем были демиурги в Херсонесе, мы 
точно не знаем, но, судя по контексту их упоми-
нания в Присяге, это высокопоставленные чи-
новники, очевидно, с карательными функциями, 
возможно, это коллегия, специально созданная 
для сохранения существующего режима, в дан-
ном случае – демократического. Все документы, 
принятые в Херсонесе после Присяги, принима-
лись, как было принято в демократических поли-
сах, от лица Совета и Народа. 
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Очевидно, на первую четверть III в. до н.э. 
приходится пик экономического процветания 
Херсонесского государства, его политической 
стабильности и безопасности. На это указывает 
динамика выпуска клейменных амфор: на это 
время приходится абсолютный пик их производ-
ства [5, с. 108, 109], массовый выпуск полновес-
ной серебряной монеты в двух весовых системах 
(по два номинала в каждой) [17, с. 45] и другие 
данные.

Признаки неблагополучия вокруг Херсонеса 
наблюдаются уже в начале 70-х гг. III в. до н.э., 
например, они проявлялись в массовых надче-
канках полновесных серебряных и медных мо-
нет [17, с. 47]. Природа надчеканок не всегда 
понятна, но чаще всего их появление связано с 
различными экспериментами над курсом мо-
нет, что отражало, очевидно, экономическое 
неблагополучие. 

Можно предполагать, что первый грозный на-
бег кочевых варваров приходится на время около 
рубежа первых двух четвертей III в. до н.э. Веро-
ятно, именно с этими событиями связаны клады 
из серебряных и медных монет на Гераклейском 
полуострове и в Северо-Западном Крыму [17, 
с. 46], резкое снижение выпуска клейменных ам-
фор [5, с. 109], прекращение существования ряда 
неукрепленных усадеб на хоре, например, усадеб 
у Евпаторийского маяка, время существования 
которых В. И. Кац, по данным керамических 
клейм, определяет 325–275 гг. до н.э. [4, с. 42; 7, 
с. 14], прекращение существования неукреплен-
ных усадеб у озера Панское датируется, по-види-
мому, тем же временем [20]. 

Можно полагать, что варварское нашествие 
произвело на херсонеситов очень сильное впе-
чатление и весьма негативно повлияло на эко-
номику полиса. В этих условиях Херсонесский 
полис предпринимает отчаянные усилия по ста-
билизации положения, чему есть прямые архео-
логические и нумизматические подтверждения. 
Что касается археологии, это, прежде всего, со-
здание цитадели в юго-восточной части херсо-

несской крепости, при строительстве которой 
были использованы надгробные стелы город-
ского некрополя и, вероятно, рустованные бло-
ки близлежащих к городу сельских усадеб (факт 
разборки башен этих усадеб во 2-й четверти III 
столетия установлен археологически на ряде 
усадеб) [2; 6, с. 56–58; 15, с. 18]. Продолжается 
выпуск амфорной тары: несмотря на явный спад, 
количество выпускаемых амфор все еще очень 
велико [5, с. 109]. 

Монетное дело полиса реагирует на новые 
геополитические и экономические реалии сле-
дующим образом. По-видимому, полновесная 
серебряная монета всех сортов и номиналов изы-
мается из обращения, взамен граждане получают 
на руки новую монету прежних типов: Геракл 
в львиной шкуре – Дева, сидящая на троне, и 
Геракл в шкуре – бодающий бык [19, с. 98, 99, 
№№ 149–154; 20, с. 14; №№ 149а–154] (Рис. 1). 
Очевидно, что затея с введением в обращение 
вдвое редуцированного серебра не увенчалась 
успехом, подобные мероприятия со стороны 
властей во все времена вызывали негодование 
граждан, которые чувствовали себя обманутыми. 
И хотя сказанное не подтверждается никакими 
источниками, кроме самих монет, сам факт, что 
на третий год выпуска монет этого сорта при 
магистрате Менестрате они были полностью 
изъяты из обращения, а им на смену приходит 
серебро новых типов, говорит сам за себя. Эта 
новая серия серебра (типы: Дева в венке – Дева 
убивает копьем лань и Дева в венке – лук в кол-
чане) (Рис. 2) остается наиболее авторитетным 
платежным средством в Херсонесе не менее чет-
верти столетия.

На этом период относительного спокойствия 
и благополучия в Херсонесе на долго заканчи-
вается. Варварская экспансия против Херсонеса, 
произошедшая около середины 60-х гг. III в. до 
н.э., надолго отбросила полис на путь кризиса и 
лишений, но это уже другой этап истории, выхо-
дящий за рамки настоящей работы. 
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В статье идет речь о периоде истории Херсонеса от 
последней четверти IV в. до н.э. по первую треть III в. 
до н.э., когда город достигает своего наивысшего про-
цветания. Начало периода отмечено установлением в 
Херсонесе демократического правления, которое со-

провождалось выбором магистратов. Конец периода 
знаменовался варварской экспансией против Херсо-
неса и началом кризиса в истории полиса.

Ключевые слова: Херсонес, эллинизм, демокра-
тия, нумизматика, керамическая эпиграфика.

Evgeniy Turovskiy
Chersonesos in the Early Hellenistic Ages 

(Last Quarter of the 4th – First Third of the 3rd Centuries BC)
Summary

Е. Я. Туровский
Херсонес в раннеэллинистическую эпоху  

(последняя четверть IV – первая треть III в. до н.э.)
Резюме

In article there is a speech about the period of history of 
Chersonesos from the last quarter of the 4th century BC to 
the first third of the 3rd century BC when the city reaches 
the highest prosperity. The beginning of the period is 
noted by establishment in Chersonesos of democratic 
board which was followed by the choice of magistrates. 

The end of the period was marked by barbaric expansion 
against Chersonesos and the beginning of crisis in the 
history of the policy.

Keywords: Chersonesos, Hellenism, democracy, 
numismatics, ceramic epigraphy. 
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ХЕРСОНЕС В РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКУЮ ЭПОХУ...

Рис. 1. Редуцированные серебряные монеты Херсонеса 2-й четверти III в. до н.э.

Рис. 2. Новая серия херсонесского серебра 2-й четверти III в. до н.э.
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НОВОЕ КЛЕЙМО НА ЭРИФРСКОЙ АМФОРЕ 
ИЗ РАСКОПОК УКРЕПЛЕНИЯ МАСЛЯНАЯ ГОРА

В полевом сезоне 2017–2018 гг. были про-
должены исследования античного укрепления 
Масляная гора под Севастополем в Юго-Запад-
ном Крыму. Объект представлял собой форт 
квадратной формы со сторонами около 25 м, 
ориентированный по сторонам света. Укрепле-
ние расположено в нижнем течении р. Бельбек, 
в районе современного с. Поворотное, на краю 
плато Мекензиевых гор, и контролировало путь 
из Херсонеса в Предгорный Крым (Рис. 1,1). На 
памятнике фиксируются материалы от конца IV 
до начала I в. до н.э. Помимо обильных слоев 
разрушения митридатовского времени, изуче-
ны комплексы, связанные с ранними периодами 
существования объекта. Среди них выделяется 
комплекс из четырех хозяйственных ям, изу-
ченный в восточной части укрепления, на месте 
позднейшего помещения IV (Рис. 1,2).

В ямах 3 и 4 были обнаружены два стыку-
ющихся фрагмента верхней части амфоры с 
клеймом на ручке (Рис. 2,1). Венец сосуда вы-
сокий, отогнутый, в месте перехода в горло 
профилирован ребром. Черепок на изломе крас-
но-оранжевый (6/6 5YR), с многочисленными 
включениями частиц слюды, поверхность свет-
ло-оранжевая (7/410YR).

Морфологически близкая амфора была обна-
ружена при раскопках Херсонесского городи-
ща К. К. Косцюшко-Валюжиничем (№ 31132) 
(Рис. 2,2). Авторы каталога амфорной тары из 
Херсонесского музея отнесли ее к производству 
ионийского центра Эрифр (Ἐρυθραί) [5, Er.6]. 
Интересно, что издатели отмечают, что данная 
амфора уникальна и аналогов ей не найдено. 
Авторы датировали херсонесскую находку вто-
рой – третьей четвертью III в. до н.э.

Опубликованная амфора, в отличие от нашего 
фрагмента, клейм не имеет. На ручке нашего эк-

земпляра, содержится прямоугольное рельефное 
клеймо, размерами 30×11 мм, с началом имени 
Π[α]ρμε(---). Начало этого имени довольно по-
пулярно в античном мире: Παρμενέα, Παρμένης, 
Παρμενίδης, Παρμενίς, Παρμενίσκος, Παρμενίτας, 
Παρμενίων, Πάρμενος, Παρμένων. Конечно, было 
бы заманчиво видеть здесь имя Παρμενίσκος и 
связать это клеймо с группой Пармениска [8], 
однако наше клеймо ничего не имеет общего с 
клеймами группы Пармениска. Легенда в клей-
мах этой группы представлена образцами в две 
строки и передана более крупными буквами.

Данное клеймо не уникально: в Керченском 
музее хранится беспаспортное клеймо1 этого же 
штампа (Рис. 2,3). Других аналогий нам не из-
вестно. На керченском оттиске четко видно, что 
гаста у альфы ломаная. Это характерно для над-
писей III – начала II в. до н.э., и этому времени 
соответствует и остальной шрифт.

Первым предположение о существовании 
амфорного производства в малоазийских Эриф-
рах высказал Г. Йоренс в 1999 г., отнеся к этому 
центру четыре круглых клейма на амфорных 
ручках из Афинского Керамика с буквой «А», 
вокруг которой размещаются еще три буквы 
«ΕΡΥ». Именно это сокращение этникона при-
сутствует и на монетах Эрифр V и IV вв. до н.э. 
[7, S. 169–170, Taf. 25, 24–27]. 

Позднее М. Лаваль и Д. Карлсон, проанализи-
ровав груз корабля после крушения возле эгей-
ского побережья Турции у мыса Текташ-Бур-
ну, выделили из 200 амфор 195 производства 
Эрифр, благодаря круглому клейму «ΕΡΥ». 
Дата кораблекрушения была определена  М. Ла-
валем по аналогиям для мендейских и хиосских 
амфор 440–430-х гг. до н.э. [6, p. 32]. Исследова-

1 Керченский музей, ккк3824.
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тели предложили первую типологию эрифрских 
амфор от третьей четверти V до II в. до н.э.

С. Ю. Монахов значительно расширил кол-
лекцию амфор этого центра, отнеся к производ-
ству Эрифр 50 амфор, которые он разделил на 
пять вариантов (типов?) со второй половины 
V в. до н.э. по середину – вторую половину II в. 
до н.э. [4]. Наша амфора относится к варианту 
VD, на которых клейма ранее отмечены не были. 
С. Ю. Монахов отмечает, что амфоры Эрифр не 
имели практики систематического клеймения 
и выделяет лишь шесть разнотипных клейм на 
ручках и горлах, в основном на ранних амфорах. 
У нас нет уверенности в том, что все эти клейма 
относятся к производству Эрифр. 

Для уточнения датировки клейма обратимся 
к контексту находки. Материалы из заполнения 
хозяйственных ям к настоящему моменту про-
ходят камеральную обработку; в дальнейшем 
им будет посвящена отдельная публикация. Од-
нако уже сейчас следует выделить характерные 
находки, позволяющие датировать заполнение 
объектов. 

Так, засыпь ямы 3, в которой обнаружен боль-
ший из фрагментов, состояла из трех порций 
грунта. Для датировки нашего клейма первосте-
пенное значение имеют две из них. В верхнем 
слое золистого грунта, мощностью до 25 см, 
содержалось синопское клеймо магистрата Ле-
омедонта, сына Эпидема (Рис. 3,1):

Ἀστυνόμου
Λεωμέδοντος  всадник
τοῦ Ἐπιδήμου
Μένων
Деятельность этого магистрата датируется 

252 г. до н.э. (Н. Ф. Федосеев). Один из фрагмен-
тов публикуемого эрифрского (?) клейма найден 
на глубине 20–25 см ниже, в слое коричневого 
грунта (слой 2), содержавшем мощный керами-
ческий завал. В слое доминировали фрагменты 
лепных сосудов. Среди них необходимо отме-
тить фрагменты закрытых лощеных сосудов 
кизил-кобинского типа. Врезная орнаментация 
нанесена двузубой гребенкой (Рис. 4,2). Этот 
вариант орнаментации характерен для финаль-
ного этапа кизил-кобинской археологической 
культуры. Подобные находки хорошо известны 
в раннеэллинистических слоях херсонесских 
памятников Западного Крыма [1], в том чис-
ле и в слоях разрушений 70-х гг. III в. до н.э.  

[3, рис. 49]. Более детальный анализ орнамен-
тации станет возможным после реставрации 
сосуда.

Также в интересующем нас слое обнаружены 
фрагменты синопских амфор. На ручке одной 
их них оттиск (Рис. 4,1):

[Ἀ]στυν[όμου]
Ἀντιπ[άτρου] 
τοῦ [Νίκωνος прора] 
Ἡρα[κλείδου] 
Деятельность этого синопского магистра-

та относится к 246 г. до н.э. (Н. Ф. Федосеев). 
Единственное херсонесское клеймо из слоя со-
хранилось фрагментарно и содержит причаст-
ную форму обозначения магистратуры: [...] | 
[ἀστυνομοῦ]ντο[ς]. Клеймо желобчатое, имеет 
множество вариантов восстановления, начиная 
с I-Б ХГ (316–305 гг. до н.э.) [2, c. 76]. Херсонес-
ская продукция, помимо тары (Рис. 4,4), пред-
ставлена фрагментами кувшинов. Некоторые из 
них имеют роспись в виде горизонтальных ли-
ний. Отдельно необходимо отметить фрагменты 
столовой амфоры с витыми ручками (Рис. 4,3), 
поверхность которой содержит богатую расти-
тельную орнаментацию (Рис. 4,3).

Близкую стратиграфию имеет соседняя яма 
№ 4, в которой обнаружен меньший из фрагмен-
тов ручки с публикуемым клеймом. Здесь верх-
ний слой заполнения представлен золистым 
грунтом. В верхней его части содержалось фраг-
ментированное синопское клеймо (Рис. 3,2): 

[Ἀστυ]νόμου
[Ζήνι]ος τοῦ трофей
[Ἀπολ]λοδώρου
Σιμαλίων
Деятельность магистрата Ζήνις τοῦ 

Ἀπολλοδώρου относится к 251 г. до н.э. (Н. Ф. Фе  - 
досеев). Второй фрагмент публикуемого эрифр-
ского (?) клейма обнаружен в нижележащем 
слое 2. Анализ материалов показывает, что слои 
1 и 2 в обеих ямах образовались единовремен-
но, либо же промежуток между возникновени-
ем этих порций засыпи был не слишком велик. 
Заполнение хозяйственных ям предварительно 
следует отнести ко времени около середины 
III в. до н.э. Если верна наша атрибуция, то на-
ходка из укрепления Масляная гора дополняет 
базу клейм эрифрских клейм и уточняет время 
бытования амфор этого центра.
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Maxim Tiurin, Nikolai Fedoseev
The New Stamp on the Erythrian Amphora from the Maslianaya Gora Fort

Summary

The work is devoted to the new ceramic stamp 
unearthed on the Maslianaya gora fort in the vicinity 
of Chersonesos in 2018. Two fragments of the amphora 
with a stamp were found in the pits in the eastern part of 
the fortified complex. The filling of the pits should be 
dated to the middle of the 3rd century BC. The stamp 
contains the inscription Π[α]ρμε(---). Several versions 
for the restoration of a personal name are possible 
(Parmenides, Parmeniskos, Parmenion etc.). Analogies 

of the form allow to classify the vessel as the production 
of Erythrae in Ionia. Such stamps on the Erythrian 
amphorae were unknown before. If our attribution is 
correct, the find from Masljanaya gora fort complements 
the base of the Erythrian stamps and specifies the date of 
this centeramphorae production.

Keywords: ceramic stamps, amphorae, Erythrae, 
Maslianaya gora, Chersonesos, Sinope, Kizil-Koban 
culture.

М. И. Тюрин, Н. Ф. Федосеев
Новое клеймо на эрифрской амфоре из раскопок укрепления Масляная гора

Резюме

Работа посвящена находке нового керамического 
клейма на укреплении Масляная гора в округе Хер-
сонеса в 2018 г. Фрагменты амфоры с клеймом об-
наружены в хозяйственных ямах в восточной части 
комплекса. Заполнения ям относится к середине III в. 
до н.э. Клеймо содержит надпись Π[α]ρμε(---). Воз-
можно несколько вариантов восстановления лично-
го имени (Парменид, Пармениск, Парменион и т. д.). 
Аналогии формы позволяют отнести сосуд к произ-

водству ионийских Эрифр. Ранее подобные клейма 
на эрифрских амфорах были неизвестны. Если верна 
наша атрибуция, то находка из укрепления Масляная 
гора дополняет базу эрифрских клейм и уточняет 
время бытования амфор этого центра.

Ключевые слова: керамические клейма, амфо-
ры, Эрифры, Масляная гора, Херсонес, Синопа, ки-
зил-кобинская культура.
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Рис. 1. Античное укрепление Масляная гора: 

1 – местоположение объекта на карте Юго-Западного Крыма;  
2 – аэрофотосъемка (выполнена И. И. Шкрибляк) с указанием хозяйственных ям.
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КРАСНОЛАКОВАЯ РАННЕВИЗАНТИЙСКАЯ КЕРАМИКА 
ИЗ РАСКОПОК БАЗИЛИКИ «КРУЗЕ» (ПОМ. I)

После долгих перипетий заканчивается 
исследование одного из знаковых памятни-
ков Херсонеса, с раскопок которого началась 
херсонесская археология – Базилики «Кру-
зе» (Рис. 1). Летом 2012 г. в ходе работ нашей 
экспедиции мы открыли пристроенное с севе-
ро-востока и востока к апсиде храма помеще-
ние. Оно располагалось под двумя верхними 
перекрывающими слоями рыхлого суглинка 
(общей возрастающей мощностью от 0,25 м 
до 1,85 м по направлению к востоку); в плане 
почти квадратное (размеры – 5,6×6,8 м) (Рис. 2). 
Его стены хотя и сохранились только на высоту 
2–3 рядов кладки, но, сложенные в единой тех-
нике с основным зданием и с использованием 
известкового раствора белого цвета, позволи-
ли заключить, что это был один комплекс. На-
против его северо-западной стены обнаружено 
сооружение из каменных блоков, которое мож-
но трактовать как основание алтарного стола.  
В углах помещения с внутренней стороны рас-
полагались массивные каменные блоки, высту-
пающие внутрь помещения, которые, возможно, 
служили опорами арочных конструкций. 

Оставляя пока в стороне особенности ее 
строительной истории и планировочной схе-
мы, хотелось бы получить ответ о времени его 
строительства. Такой ответ можно получить, 
анализируя находки из-под пола помещения. 
Там выделялось два слоя засыпи. Основной из 
них (№ 3 по общему счету) содержал, прежде 
всего, фрагменты амфор и краснолаковой ке-
рамики. Прежде чем говорить о второй группе 
находок, несколько слов об амфорах. Амфор-
ный комплекс представлен следующими типа-
ми сосудов: «мирмекийские», светлоглиняные 
узкогорлые, «Делакеу» (тип 100 по И. Б. Зеест) 
[6, с. 120, табл. XXXIX,100] и «carotte», «Газа», 

коричневоглинянные, с тестом, насыщенным 
слюдой (тип LIV по Киэй) [19, p. 286–289, 
fig. 124]. В целом, набор амфор типичен для 
Херсонеса поз дне ан тич но го- ран не ви зантий-
ского времени [ср.: 7, рис. 114] и других памят-
ников Крыма, в том числе и сельских поселе-
ний [см.: 14, с. 7–15, рис. 12–19], и аналогичен 
набору находок из-под пола центрального нефа 
Базилики «Крузе» и заполнения цистерн [ср.: 
11, рис. 8].

Довольно представительным был набор кру-
жальной кухонной посуды. Кроме того, в засы-
пи встречены единичные фрагменты светильни-
ков, изделий из кости и стекла.

Керамика с краснолаковым покрытием от-
носится к двум основным хроно-типологиче-
ским группам: раннего (римского) и позднего 
(позднеантичного-ранневизантийского) вре-
мени. Первая из них представлена сосудами 
восточной сигилляты В, восточной сигилляты  
С (керамика типа Чандарли), Понтийской си-
гилляты (определение В. В. Дорошко). 

Рассмотрим далее более подробно краснола-
ковую ранневизантийскую керамику [18], ибо 
она (наряду с амфорами) terminus post quem 
пола помещения и, очевидно, близка времени 
строительства помещения и, вероятно, строи-
тельства всего здания. Эта керамика была ши-
роко распространена – и не только в Херсонесе, 
но и во всем Северном Причерноморье. Приме-
нительно к Боспору на нее впервые более под-
робно обратили внимание Т. М. Арсеньева [1; 2] 
и А. Г. Атавин [3], к Херсонесу – С. А. Беляев 
[4; 5]. В комплексе находок из пом. I присут-
ствовали три типологические группы этой кате-
гории вещей. 

Во-первых, это блюда и миски понтийско-
го производства, первоначально в Херсоне-
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се определенные как «Поздний римский С»  
[9, с. 10–14, рис. 1–4]. К. Домжальский отнес 
такие сосуды к группе Понтийской поздне-
римской (Pontic Red Slip Ware). Из засыпи под 
полом присутствовали находки блюд следую-
щих форм (по К. Домжальскому): 1, 1А, 2, 3, 
4, 7 (Рис. 3), укладывающие в общие хроноло-
гические рамки середины IV – середины VI в. 
[16; 8, с. 79]. Среди этих находок выделяется 
фрагмент толстостенной миски с желобчатой 
внешней поверхностью и отогнутым наружу 
вверх краем (Рис. 3,7). Точных аналогий най-
ти не удалось. Можно лишь отметить, что она 
несколько напоминает миску из раскопок Пто-
лемаиды (Киренаика), возможно, аттического 
происхождения [17, pl. 5,3b; 11,2]. Сюда же 
возможно отнести до конца недифференци-
рованную группу сосудов также понтийского 
производства (представленную фрагментами 
кувшинов, кубков, мисок, канфаров). 

Во-вторых, это блюда типа «Поздний рим-
ский С» или «фокейская сигиллята» формы 3 
(LRC form 3,C,D,E) второй половины V – начала 
VI в. [18, р. 330, 334, fig. 66, 68, 69; 16, S. 428–
433] (Рис. 4). В трех случаях имеются штампы 
в виде крестов (мотивы 67, 71 III группы по Дж. 
Хейсу) конца V – середины VI в. [18, p. 346–347] 
(определение О. П. Дорошко) (Рис. 5). Есть сре-
ди находок также другие, довольно редкие для 
Херсонеса формы краснолаковой керамики.

В-третьих, это сосуды херсонесской сигилля-
ты [13]: миски I типа, чашки II типа (Рис. 5,4) 
второй половины III–IV вв. [10, рис. 1,1; 3–7; 13, 
с. 59–60, рис. 14,1–3; 16; цв. вставка 5,1,2], ми-
ски с двучастным бортиком, отогнутым краем, 
блюда с горизонтально отогнутым краем, миски 
с подтреугольным бортиком, плоскодонные ку-
бочки и кувшины. 

По материалам краснолаковой керамики (как 
и амфор) можно заключить, что верхняя хроно-
логическая граница комплекса совпадает с да-
тировкой засыпи под полом центрального и юж-
ного нефов [12, рис. 6, 8] самой базилики (пол 
северного нефа был устроен на подтесанной ма-
териковой скале), а также засыпи цистерн под 
полом центрального нефа и перед самим хра-
мом (Рис. 1Б) и относится к концу V – началу/
середине VI в. [12, с. 195].

Все это еще раз подтверждает единовремен-
ность возведения комплекса базилики в Юсти-
ниановское время. Можно было бы полагать, 
что второе подобное помещение, симметрично 
расположенное, должно находиться и за правым 
«плечом» базилики. Однако до сих пор его об-
наружить не удалось. Кстати, наружные, симме-
трично расположенные помещения, подобные 
как у Базилики «Крузе», наблюдаются, напри-
мер, у некоторых раннехристианских храмов 
Балканского полуострова, например в Истрии 
[15, fig. 10].
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С. В. Ушаков 
Краснолаковая ранневизантийская керамика из раскопок  

Базилики «Крузе» (пом. I)
Резюме

В статье рассмотрены три группы ранневизантий-
ской краснолаковой керамики из раскопок под полом 
пом. I комплекса Базилики «Крузе»: 1) понтийская 
позднеримская группа (PRS); 2) «поздняя римская 
С» («фокейская сигиллята») формы 3 (LRC form 
3,C,D,E), в том числе три штампа в виде крестов (мо-
тивы 67, 71 III группы по Дж. Хейсу); 3) херсонес-
ской сигилляты (миски I типа, чашки II типа и др.). 
Верхняя хронологическая граница комплекса (по ма-

териалам краснолаковой керамики и амфор) совпа-
дает с датировкой засыпи под полом центрального 
и южного нефов, цистерн под полом центрального 
нефа и перед самим храмом и относится к концу V 

– началу/середине VI в. Все это подтверждает дату 
возведения комплекса базилики в Юстиниановское 
время.

Ключевые слова: Херсонес, Базилика «Крузе», 
краснолаковая керамика, хронология.

Sergei Ushakov
Early Byzantine Red-Slip Ware from the Excavations  

of “Kruze’s”  Basilica (Room I)
Summary

Considered in the article are three groups of Early 
Byzantine red-slip ware from the excavation under the 
floor in the room I in the complex at “Kruze’s” Basilica. 
These groups are: 1) Pontic Red Slip Ware (PRS); 2) 

“Late-Roman C” (Phocean sigillata) of the form no. 3 
(LRS form 3,C,D,E), which includes three cross-shaped 
(motives nos. 67, 71 by J. Hays); 3) Chersonesian 
sigillata (the bowls of 1st type and the cups of 2nd 
type, and others). The top chronological limit of the 

assemblage (by the materials of red-slip ware and 
amphorae) coincides with the dating of both infill under 
the nave’s and southern aisle’s floor and the cisterns 
which are under the nave’s floor and right in front of the 
Basilica. It conformities that the Basilica’s assemblage 
was built in the reign of Justinian I.

Keywords: Chersonesos, “Kruze’s” Basilica, red-
slip ware, chronology.
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Рис. 2. Пом. I по окончании раскопок, снято с севера.

Рис. 1. А – Схематический план Херсонеса.  
Б – базилика «Крузе». Генеральный план раскопок.
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Кончина Никодима Павловича Кондакова 
(1844–1925) случилась вскоре после праздно-
вания его восьмидесятилетнего юбилея. По 
слову поэта, «где стол был яств, там гроб сто-
ит». Приветственные публикации [90; 143; 210; 
214; 121; 43] едва ли не смешались во времени 
с некрологами. В европейских изданиях их по-
явилось несколько, прежде всего в Праге [208; 
77], в немецком византиноведческом журнале 
[110], в издании французской Академии над-
писей и изящной словесности, в которой Кон-
даков был иностранным членом-корреспон-
дентом [130]. Его прижизненное европейское 
признание было бесспорным, это было оче-
видно хотя бы из того, как его приветствовали 
на Первом международном конгрессе визан-
тинистов в Бухаресте в 1924 г. Кондакову был 
посвящен первый номер вышедшего в том же 
году бельгийского журнала «Byzantion», кото-
рый был задуман как франкофонная альтерна-
тива мюнхенскому «Byzantinische Zeitschrift». 
Разумеется, имя Кондакова было широко из-
вестно в западном научном мире. Но насколько 
были известны его труды, его идеи? 

Переводы и зарубежные отклики на книги 
Кондакова. 

В 1928 г. вышел очередной том фундамен-
тальной Энциклопедии христианской археоло-
гии и литургии (1903–1953)2 – издания, которое 
обращалось к широкому кругу читателей, свя-
занных с христианской археологией. Эта ста-
рая европейская сфера знания, которая развива-

1 Франц. пер.: Vernadsky G. L’importance de l’activité scientifique 
de N. P. Kondakov, à l’occasion du 80 anniversaire de sa naissance 
(1844–1924). Prague, 1924.

2 Об Энциклопедии и личности Анри Леклерка [см.: 65,  
c. 495–496].

лась на протяжении столетий, очерчивала свои 
границы несравненно более широко, нежели 
рамки современной академической дисципли-
ны «археология» [67, c. 569–571]. Один из ее 
основателей и главных авторов Энциклопедии 
христианской археологии, знаменитый эрудит 
Анри Леклерк, поместил в нем статью о Конда-
кове [133]. Леклерк пишет, что научный вклад 
Кондакова «достоин признания», но, к сожале-
нию, его труды в большинстве своем опубли-
кованы по-русски и являются «мертвыми пись-
менами» для тех, кому они были бы полезны. 
В статье Леклерка приведен список основных 
работ Кондакова, который включает почти 30 
названий. Более всего на Западе был известен 
французский перевод докторской диссертации 
Кондакова о миниатюрах византийских руко-
писей [17; 123]3. Такое положение сохранялось 
до конца XX в. Австрийский византинист Отто 
Мацаль в своем «Руководстве по византини-
стике» называет этот труд главным в научном 
наследии Кондакова [139] – это было мнение 
многих западных исследователей, потому что 
другие труды русского ученого были малодос-
тупны не русскоязычному читателю. 

Но Анри Леклерку не были известны дру-
гие публикации Кондакова на западных языках. 
Это ранняя статья о деревянных вратах церкви 
V в. Св. Сабины в Риме (1875) [122]4 – плод его 
первых ученых путешествий в Рим в 70-х го-
дах XIX в.; французский перевод первых трех 
томов «Русских древностей», посвященных 
памятникам античности на Юге России, издан-
ный благодаря инициативе известного истори-

3 Перепечатка: New-York, 1970.
4 Русский оригинал был более пространным, чем французский 

текст [см.: 32].
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ка, археолога, популяризатора Саломона Рей-
нака, который, кстати, стал и соавтором [23]5; 
капитальный труд о византийских эмалях из 
коллекции Звенигородского – это необычайно 
роскошное издание, получившее специальную 
премию Франкфуртской книжной ярмарки, вы-
шло малым тиражом на русском, французском 
и немецком языках, на каждом языке по 200 
экземпляров [25]6. К этому небольшому списку 
добавим Синайский альбом, изданный на фран-
цузском языке, однако всего лишь в 15 экзем-
плярах [211], и статью о деталях конского убора 
в сборнике, посвященном Густаву Шломберже 
(1844–1929), президенту Общества антикваров 
Франции, члену Французской академии надпи-
сей и изящной словесности [125]. Последняя 
прижизненная публикация Кондакова – статья 
о восточных костюмах византийских придвор-
ных [124], написанная по просьбе редактора 
«Byzantion» Анри Грегуара (1881–1964) [105], 
им же и переведенная на французский язык. 
Последние публикации Кондакова отражали 
новый строй мыслей ученого – он был захва-
чен идеями о роли не греческого и не христи-
анского Востока в судьбах византийской и всей 
европейской цивилизации. Части этой незавер-
шенной работы, скомпонованные редакторами, 
составили посмертную книгу ученого [31].

Таким образом, при жизни Кондакова на 
западных языках было опубликовано лишь 
семь работ, и все они вышли до конца XIX в. 
Конечно, эти переводы не отражали ни всего 
разнообразия его научных интересов, ни его 
вклада в византиноведение. Крупные работы, 
созданные в последний период жизни ученого, 
оставались почти неизвестными западному чи-
тателю до конца 20-х – начала 30-х годов XX в. 
Вскоре после кончины ученого вышел важный 
труд о русской иконе – результат многолет-

5 Франц. пер: Kondakoff N.P., Reinach S., Tolstoï I. I. Antiquités de 
la Russie méridionale: édition française des “Russkia Drevnosti”. 
T. 1–2. Paris, 1891–1893. Французское издание было органи-
зовано выдающимся ученым-энциклопедистом Саломоном 
Рейнаком (1852–1932), который занимался преимущественно 
античностью, но чьи научные интересы простирались очень 
широко, не случайно один из посвященных Рейнаку некроло-
гов написал византинист Шарль Диль [84].

6 Франц. пер.: Émaux byzantins. Collection A.V. Zvenigorodskoï. 
Histoire et monuments des émaux byzantins. Frankfurt a. Main, 
1892; немец. пер.: Byzantinische Zellen-Email-Sammlung A. W. 
Zvenigorodskoi. Geschichte und Denkmäler des byzantinisches 
Emails. Frankfurt a. Main, 1892.

ней работы, об издании которого он так много 
и, увы, безуспешно хлопотал в конце жизни. 
Краткая версия книги об иконе была опубли-
кована в английском переводе Эллиса Миннза 
[126], полная четырехтомная – на русском язы-
ке, а также в переводах на французский язык 
(печатание закончилось в 1933 г.) и в сокраще-
нии – на немецкий [30]7. Упомянем также бо-
лее позднюю статью Кондакова о знаменитом 
кладе из Наги-Сент-Миклоша в Венгрии, кото-
рую опубликовал Андре Грабар [127]. 

Читатель, не владеющий русским языком, 
мог составить представление о работах Кон-
дакова благодаря рецензиям и аннотациям 
в европейской научной печати. Здесь карти-
на очень неравномерна: на некоторые кни-
ги появилось несколько рецензий, другие 
же, не менее важные, не получили никакого 
отклика. Единственная рецензия на диссер-
тацию о миниатюрах принадлежит немецко-
му историку искусства Жан-Полю Рихтеру 
(1847–1937) [198]. Это быстрый отклик на 
русское издание, опубликованный в старей-
шем в Европе журнале по истории искусства 
– «Repertorium für Kunstwissenschaft» (в 1868–
1876 гг. издавался под названием «Jahrbücher 
für Kunstwissenschaft») [185]. Рихтер – уро-
женец Дрездена, изучал протестантское бого-
словие в Лейпциге (не там ли он выучил рус-
ский язык?), истории искусства учился в Риме 
у Джованни Морелли, специализировался в 
Риме по истории искусства и христианской 
археологии, благодаря стипендии Немецкого 
археологического инcтитута в Риме. Научные 
интересы Рихтера близки к интересам Конда-
кова, а позже – и его учеников. В 1875 г., когда 
Кондаков впервые приехал в Рим, он вместе с 
Рихтером получил доступ в Апостолическую 
библиотеку (Ватикана). Оба вступают в толь-
ко что организованное Общество почитателей 
христианской археологии, которое организова-
ли археолог, историк искусства и эпиграфист о. 
Луиджи Бруцца (1813–1883) [172] и Джованни 
Баттиста де Росси (1822–1894), еще при жиз-
ни признанный «отцом христианской археоло-
гии». Рихтер переписывается и обменивается 

7 Перепечатка: М., 2005; франц. пер.: Kondakoff N. L’icône russe. 
1–4. Prague, 1928–1933; немец. пер.: Die russische Ikone. 1-2. 
Prag, 1928-1929.
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книгами с учителем Кондакова Федором Ива-
новичем Буслаевым (1818–1898) [34, c. 163–
164; 54], которому посвятил свою первую кни-
гу о мозаиках Равенны [183]. Позже на эту же 
тему напишет диссертацию ученик Кондакова 
Егор Кузьмич Редин (1863–1908) [47]. Рихтер 
издал свод извлечений из источников по исто-
рии византийского искусства, в основном о 
памятниках Константинополя [188]. За десять 
лет раньше Кондаков опубликовал книгу о ви-
зантийской столице, где также широко опи-
рался на письменные источники [22]8. Позже, 
в 1904 г., Рихтер совместно с Алисией Тейлор 
издал исследование о раннехристианской жи-
вописи Рима, в котором речь шла в основном о 
мозаиках первой половины V в. церкви Санта 
Мариа Маджоре [189]. На ту же тему Дмитрий 
Власьевич Айналов (1862–1939) значительно 
раньше, в 1895 г., издал свою диссертацию о 
римских мозаиках, которую написал под руко-
водством Кондакова [1]. 

В 1880 г. в том же журнале «Repertorium für 
Kunstwissenschaft» Рихтер публикует рецензию 
на первую книгу Шарля Байе о византийском 
искусстве, вышедшую в 1879 г. [188]. Евро-
пейский читатель мог сопоставить книги двух 
ведущих византинистов, Байе и Кондакова, и 
отметить сходство их взглядов на природу ви-
зантийского искусства. Существовал еще один 
момент близости Рихтера и русской школы. 
Рихтер написал очень критичную рецензию на 
двухтомную Энциклопедию христианской ар-
хеологии Франца Ксавера Крауса (1840–1901) 
[187], крупного представителя католической 
христианской археологии, которого называли 
«немецким де Росси» [81]. Негативные оцен-
ки протестанта Рихтера составляли часть той 
научной «войны», которую долгое время вели 
между собою протестанты и католики, в том 
числе в сфере археологии и истории искусства 
[65, c. 464–482]. Русские исследователи тоже 
не раз, и справедливо, отмечали тенденци-
озность католических авторов, имея в виду, 
прежде всего, римских, ватиканского круга, 
отличая от них французских католиков с их 
независимо-критичным подходом, как, напри-
мер, у Луи Дюшена. Так, Айналов противо-
поставлял римскому католическому направ-

8 Перепечатка: М., 2006.

лению «полную объективность изложения» 
«всегда свободной» французской научной 
школы, отсутствие в ней «каких-либо науч-
но-партийных тенденций, которые отравляют 
чтение даже таких солидных немецких изда-
ний, как покойного Крауса, Вильперта, Аль-
бр. Куна» [2, c. 291–293]9. По мнению Нико-
лая Васильевича Покровского (1848–1917), в 
труде Рафаэлле Гаруччи о раннехристианском 
искусстве, религиозная тенденциозность пе-
ресилила чувство критика [46, c. 6]. Николай 
Фомич Красносельцев (1845–1898) тоже от-
мечал «крайний конфессионализм» католиче-
ских авторов [33, c. 12]. 

С Н. П. Кондаковым на сцену европейской 
византинистики выступила новая сила – рус-
ские ученые, но представление об этом утвер-
дилось не сразу. Вот, например, Шарль Байе в 
своем очерке о византийском искусстве (1883) 
перечисляет предшественников: это французы 
Адольф Наполеон Дидрон (1806–1867), Шарль 
Жюль Лабарт (1797–1880), Шарль-Жан-Мель-
хиор де Вогюе (1829–1916) и немцы Карл 
Шнаазе (1798–1875), Фридрих Вильгельм Ун-
гер (1810–1876), Фридрих Людвиг Вильгельм 
Зальценберг (1803–1887) [3, c. 8]. Русских 
имен нет, хотя рецензия Рихтера на книгу 
Кондакова о миниатюрах появилась в 1879 г., 
но Байе не читал саму книгу, он не знал рус-
ского языка. По-настоящему имя Кондакова 
стало известно только после выхода в свет 
французского перевода монографии о миниа-
тюре. Обстоятельную рецензию на ее первый 
том опубликовал французский историк искус-
ства Эжен Мюнц (1845–1902) [134] в 1887 г. 
во французском журнале «Bulletin Critique» 
[161], а Шарль Байе написал рецензию уже 
на оба тома книги Кондакова в «Byzantinische 
Zeitschrift» [75]. Но эта последняя появилась 
только в 1896 г., почти через 10 лет после ре-
цензии Мюнца на первый том, и лишь через 
20 лет после выхода в свет русского ориги-
нала. Перерывы очень большие для молодой 
дисциплины, византинистики, которая быстро 
развивалась. Как видим, известность Конда-
кова в Европе распространялась постепенно, 
главным образом, по причине малой доступ-
ности русского языка. 

9 «Мне приходилось уже не раз отмечать»: ВВ. Т. 8,1; 11,1,2.
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Все названные рецензии написаны француз-
скими авторами, которых Кондаков знал лично. 
Они познакомились в Риме в 1875 г., когда Кон-
даков впервые приехал в Вечный город, и у них 
на многие годы сложились хорошие личные от-
ношения. С Мюнцем у Кондакова были общие 
интересы: мозаики Рима и Италии, искусство 
Ренессанса. Шарля Байе [105] хорошо знали в 
России – его книга о византийском искусстве 
будет трижды издана в русском переводе.

Заслуживает интереса еще один аспект. 
Эжен Мюнц опубликовал свою рецензию на 
книгу Кондакова о миниатюрах не в искусство-
ведческом издании, а в историко-церковном –
французском «Bulletin Critique», многолетним 
редактором которого был историк церкви и ар-
хеолог Луи Оливье Дюшен (1843–1922) [212; 
14]. Мюнц, Байе и Дюшен – почти ровесники 
и единомышленники, все они стояли у истоков 
создания крупного французского исследова-
тельского центра в Риме – Французской Шко-
лы в Риме, которая была основана в 1873 г., 
сначала как филиал Французской школы в 
Афинах. Пройдут годы, и Дюшен займет пост 
директора римской Французской школы, после 
того как его книгу по истории ранней церкви 
Ватикан включил в Список запрещенных книг 
(Index Librorum Prohibitorum) и преподавание 
в парижском Католическом институте для него 
стало невозможным. Дюшен тесно связан с де 
Росси, сначала как ученик, а потом – как едино-
мышленник и друг. Но, в отличие от предста-
вителей римской школы, Дюшен серьезно за-
нимается археологией и эпиграфикой Греции и 
Малой Азии. Вместе со своим другом Байе он 
совершил плодотворное путешествие на Афон 
[86]. И, наконец, еще один частный момент 
устанавливает связь Дюшена с византинисти-
кой: среди его учеников – Габриель Мийе. Дю-
шен высокого мнения о способностях этого 
застенчивого юноши, которого он готовил для 
Французской школы в Афинах, и он просит де 
Росси опекать Мийе в Риме10. 

В 1889 г. вышел первый выпуск «Русских 
древностей», который Кондаков издал в со-
авторстве с И. И. Толстым. Он посвящен па-

10 Дюшен с его пристрастием к острым метафорам, пишет де 
Росси о Мийе: «Этот тоже вышел из моего чрева» [190]. О пе-
реписке [см.: 56].

мятникам классической эпохи. Отклик на это 
издание появился очень быстро, в год выхода 
книги, он был опубликован в журнале фран-
цузских антиковедов «Revue Archéologique» 
[135]. К этому времени античность на Юге 
России, в особенности в Крыму, уже хоро-
шо известна ученому миру Европы. Нема-
ло работ российских авторов публикуется на 
французском и немецком языках, кроме того, 
знаменитый французский антиковед Дезире 
Рауль-Рошетт (1790–1854) [92]11 издал книгу о 
Боспоре Киммерийском [178]12. Видная фигура 
Рауль-Рошетта интересна для нашей темы тем, 
что он первым рассмотрел римские катакомбы 
с позиций светского археолога-антиковеда. Не 
удивительно, что он легко рассмотрел естес-
твенную связь раннехристианской культуры 
поздней античности с языческой античностью 
[179; 180; 181]. Для римской христианской ар-
хеологии тогда, в первые десятилетия XIX в., 
это было очень ново, непривычно, ведь ката-
комбы изучались преимущественно, главным 
образом, учеными, тесно связанными с Вати-
каном. В России близкую мысль о живописи 
катакомб позже высказывал Буслаев: «Всякая 
древнехристианская живопись последователь-
но развивалась из античной» [10, c. 158]. Но в 
католическом Риме судили иначе, настаивая на 
том, что раннехристианская культура представ-
ляет собою особый, самостоятельный феномен, 
и стремясь во всех языческих изображениях 
катакомб отыскать христианские аллюзии и 
символы. Эта тенденция нашла наиболее по-
следовательное отражение в многочисленных 
трудах крупного представителя римской шко-
лы Йозефа Вильперта (1857–1944) [62; 117]. 
Переход от изучения античности к христиан-
ским и византийским сюжетам станет харак-
терным явлением для русских ученых в по-
следние десятилетия XIX в., в том числе и для 
Кондакова. 

В течение 80-х годов вышло несколько книг 
Кондакова, все они были основаны на личных 
обследованиях памятников: это мозаики сто-
личного монастыря Хора (мечети Карие-Джа-
ми), Синайский монастырь, Константинополь, 
монастыри Западной Грузии [20; 21; 22; 24]. 

11 Полную библиографию [см.: 91].
12 Рецензию [см.: 135].
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Ни одна из этих работ не нашла отклика на 
Западе. Причина проста: византинистов в те 
годы еще немного, и из них немногие читают 
по-русски. Книга Кондакова о Константинопо-
ле стала первым историко-археологическим и 
топографическим исследованием о византий-
ской столице. До него можно назвать только 
архитектурный обзор «раннехристианских па-
мятников» Константинополя В. Зальценбер-
га (1853) [191]. В 1878 г. сводку письменных 
источников по истории византийского искус-
ства, в основном по памятникам столицы, из-
дал гёттингенский профессор истории искус-
ства Фридрих Вильгельм Унгер (1810–1876) 
[199]; позже аналогичную работу проделал 
Рихтер – его книга названа выше. Книги Унгера 
и Рихтера принадлежали к распространенному 
тогда жанру «филологической археологии», 
когда полевой археологии византийской сто-
лицы еще не существовало. В этой же линии 
развития лежат исследования Д. Ф. Беляева о 
топографии и плановой композиции Большого 
константинопольского дворца, которые были 
реконструированы на основании трактата Кон-
стантина Багрянородного «О Церемониях» [5]. 
К сожалению, это детальное и тщательно вы-
полненное исследование осталось практичес-
ки неизвестным западным авторам многочис-
ленных работ на ту же тему. Книга Кондакова 
о Константинополе появилась более чем на 20 
лет раньше, чем работы на ту же тему Жана 
Эберсольта [87; 88; 89]. Можно сожалеть о том, 
что эта пионерская книга Кондакова, в кото-
рой ему удалось создать, по его же выражению, 
«живую историческую картину» византийской 
столицы [22], не была тогда и не стала впослед-
ствии известной западному читателю. Также 
незамеченной в странах Западной Европы про-
шла и книга о сокровищах ризниц монастырей 
Западной Грузии. В них Кондаков, в сотрудни-
честве с Д. З. Бакрадзе, открыл и описал мно-
жество ценных рукописей и произведений при-
кладного искусства [24].

Больше всего откликов вызвала книга Кон-
дакова об искусстве византийской эмали, из-
данная на трех языках. Самой обстоятельной 
была рецензия Шарля Диля (1859–1944) [40; 
197]. Французскому византинисту был близок 
исторический подход Кондакова, который сое-
динял специальный анализ изделий из эмали с 

историко-археологическими экскурсами, разъ-
ясняющими читателю природу интереса ви-
зантийцев к знаменитой «восточной роскоши» 
[83]. Рецензию на «Эмали» написал также Са-
ломон Рейнак [182], который в эти годы актив-
но интересовался русской темой в связи с пере-
водом на французский язык первых выпусков 
«Русских древностей». Рецензия Пауля Вебе-
ра, появившаяся в немецком искусствоведче-
ском журнале, содержала несколько довольно 
резких замечаний, но она была исключением 
[213]13. На книгу Кондакова о его экспедиции в 
Сирию появятся две рецензии, оба автора вла-
деют русским языком: одна – Антонио Муньо-
са [151], другая – Габриеля Мийе [27; 141]. 
Перерыв между рецензиями на «Византийские 
эмали» и на «Сирию» составлял почти десять 
лет – очень большой срок. 

Вероятно, начинающий итальянский исто-
рик искусства Антонио Муньос больше других 
сделал для того, чтобы труды и идеи Конда-
кова стали шире известны в Западной Европе.  
В первое десятилетие XX в. Муньос пишет не-
сколько рецензий на книги русского ученого. 
Он помещает в итальянском журнале истори-
ков искусства «L’Arte» рецензию на «Памятни-
ки христианского искусства на Афоне» [145], а 
затем, в 1906 г., в одном и том же номере жур-
нала «Nuovo Bulletino di Archeologia Cristiana» 
Муньос публикует аннотации на три работы 
Кондакова: об экспедиции в Сирию (1904), об 
иконографии Христа (1905) и о киевской фрес-
ке с изображением княжеской семьи (1906) 
[150; 149]. Этот журнал является продолжени-
ем «Bulletino di Archeologia Cristiana», который 
основал де Росси. «Nuovo Bulletino» издает его 
ближайший ученик Орацио Марукки, сменив-
ший де Росси на посту секретаря Папской Ко-
миссии по священной археологии, старейшего 
научного учреждения Ватикана. Византийская 
тема не очень близка римской христианской 
археологии, тем более важна информация о 
книгах русского ученого. 

На главные работы Кондакова позднего пе-
риода откликов очень мало. Только на раннюю 
версию «Иконографии Богоматери» (1911) на-
писал краткую рецензию Йозеф Стриговский, 

13 Неясно, какой вклад внес Пауль Вебер в византинистику, мне 
не удалось найти это имя в известных энциклопедиях.
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постоянный и неутомимый рецензент мюн-
хенского «Byzantinische Zeitschrift» [29; 195]. 
И уже после смерти Кондакова в английском 
журнале появились краткие аннотации С. По-
повича о двух посмертных книгах Кондакова: 
«Воспоминания и думы» и «Русская икона», в 
английском переводе Э. Миннза [177; 176]. 

О личных связях Кондакова с западными 
учеными. 

Кажется, Кондаков не принадлежал к чис-
лу очень общительных и открытых людей, он 
предпочитал все свое время посвящать работе, 
некоторые авторы даже пишут о его тяжелом 
характере. Это касается и переписки: Кондаков 
писал своим зарубежным коллегам не слишком 
часто: от Шарля Диля он получил 9 писем за 
1902–1904 гг., от Стриговского – 8 писем за 27 
лет, от Фердинанда Пипера – только одно пись-
мо (1885), и тоже одно – от Йозефа Вильперта 
в 1913 г. Это очень немного. Когда Ростовцев 
пишет, что он со своими немецкими друзьями 
проводит время в каком-нибудь римском ка-
бачке, иногда с ним вместе его друг Яков Ива-
нович Смирнов, который «жарит по-немецки, 
и не без успеха», и понравился немцам [52, 
с. 389], мы понимаем, что представить себе 
Кондакова в подобной ситуации немыслимо.  
У нас мало сведений о частных связях Кондако-
ва в Риме, его обстоятельные римские письма 
Буслаеву посвящены, разумеется, работе. До-
бавим, что Кондаков не был и активным участ-
ником различных международных конгрессов. 
Единственный раз, уже в эмиграции, в 1924 г. 
он принял участие в Первом международном 
конгрессе византинистов. Он был приглашен 
на Первый международный конгресс по хри-
стианской археологии в 1894 г., проходивший 
в Сплите, председатель конгресса Луи Дюшен 
даже хотел включить его в оргкомитет, но Кон-
даков в Сплит не поехал. Не участвовал он и в 
Первом международном конгрессе археологов в 
Афинах, в марте 1905 г. От России в работе сек-
ции византийской археологии приняли участие 
Ф. И. Успенский (сопредседатель) и С. И. Же - 
белев [50]. Не было Кондакова и на 14-ом 
международном конгрессе ориенталистов, ко-
торый состоялся в апреле 1905 г. в Алжире.  
В нем участвовал византинист А. А. Васильев, 
кроме того, Франц Кюмон зачитал сообщение 

Ф. И. Успенского о найденной им в Сераль-
ской библиотеке Стамбула рукописи октатевха 
[11]. 

Во второй половине XIX в., когда византий-
ская археология и история искусства делали 
свои первые шаги, самой влиятельной шко-
лой была римская христианская археология во 
главе с Джованни Баттиста де Росси [108; 61; 
65, c. 464–469]. В России быстро оценили кри-
тический метод, как называл его сам де Рос-
си. Этот метод ставил целью изучать историю 
раннехристианской жизни на основе строгого 
источниковедческого анализа всех известных 
свидетельств: письменных, археологических, 
эпиграфических, иконографических. Буслаев 
отмечал, что это «новое направление» боль-
ше десяти лет оставалось в России почти не 
замеченным. Он ставил в заслугу Петру Ива-
новичу Севастьянову (1811–1867) «водворение 
в нашем отечестве твердых оснований науки 
о христианских древностях и христианском 
искусстве в применении к православному на-
правлению» [7]. Буслаев дает такую харак-
теристику личности де Росси: «Одно из тех 
счастливых дарований, в которых италианская 
натура соединяет немецкое глубокомыслие и 
солидность с легкостью и остроумием францу-
зов» [9, c. 55–129, 82]. Н. В. Покровский на-
зывал де Росси «главным двигателем», за кото-
рым следует «целая толпа ученых» [46, c. 2].

Став в 1875 г. членом Общества любителей 
христианской археологии, Кондаков прочел 
там свой доклад о рельефах врат церкви Св. 
Сабины [19, c. 4]. Его одобрил де Росси, потому 
что он и сам придерживался ранней датировки 
этого памятника [112; 58]. Но был ли Кондаков 
тесно связан с этим Обществом, с кругом де 
Росси, с ним самим лично? Мы замечаем, что 
Кондаков опубликовал свой доклад о вратах Св. 
Сабины в журнале французских антиковедов 
«Revue Archéologique», а не в журнале де Росси 
«Bulletino di Archeologia Cristiana». У Кондако-
ва и де Росси не было тесного личного обще-
ния. В фонде Кондакова в Санкт-Петербург-
ском филиале Архива Академии Наук хранится 
только два письма де Росси, оба относятся 
к 1882 г., когда Кондаков работал в Ватикан-
ской библиотеке. В это время де Росси занимал 
целый ряд постов: скриптор (хранитель руко-
писей) этой библиотеки, префект и хранитель 
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Museo Сristiano той же библиотеки, директор 
Латеранского музея (Museo Pio Cristiano при 
кафедрале Сан Джованни ин Латерано, сей-
час часть музеев Ватикана), секретарь Комис-
сии по священной археологии, председатель 
Папской академии римской археологии. Кон-
даков и другие русские ученые общались с де 
Росси, скорее, не как с главой римской школы 
христианской археологии, а как с должност-
ным лицом, от которого зависел доступ в ката-
комбы, к материалам Ватиканской библиотеки 
и специализированных музеев, изготовление 
копий и пр. О книге де Росси о римских моза-
иках Кондаков отзывается критически: «Мюнц 
судит о мозаиках гораздо глубже, чем, напри-
мер, де Росси, который, очевидно, не хочет 
знать существования собственной истории ис-
кусства, а знает лишь историю мучеников» [34, 
c. 162–163]14. Среди дружного международно-
го хора неизменных похвал в адрес де Росси, 
это независимое высказывание было, вероятно, 
очень резким. 

 В фонде де Росси в Ватиканской библиоте-
ке хранится лишь семь небольших документов, 
касающихся русских ученых15. Среди них – ви-
зитная карточка графа Григория Строганова 
(1871) [200] и сопроводительное письмо И. В. 
Помяловского от 8/20 июля 1880 г. при посыл-
ке почтой его брошюры о военных римских 
дипломах [201]. В письме, посланном из Пе-
тербурга от 24 мая/5 июня 1881 г., А. Бычков 
благодарит за статью, присланную римским 
ученым, и сообщает, что рукопись, которую за-
просил де Росси, уже передана в Министерство 
иностранных дел [202]. Граф Уваров в пись-
ме от 12/24 ноября 1881 г. пишет, что муляжи 
группы христианских мраморов и надписей из 
Латеранского музея, а также статуи Ипполита, 
которые Уваров заказал для Императорского 
музея в Москве, уже изготовлены по указанию 
де Росси, и спрашивает, как можно их получить 
[203]. И, наконец, всего лишь две недатирован-
ные визитные карточки Кондакова, помещен-
ные под 1882 г. На одной из них Кондаков при-

14 Письмо Буслаева от 8/20 12. 1875.
15 Монс. Патрик Сен-Рок (тогда – ректор Папского института 

христианской археологии) в мае 1996 г. по моей просьбе выя-
вил в Ватиканской Библиотеке переписку де Росси с русскими 
учеными и любезно передал мне копии документов. О П. Cен- 
Роке [см.: 59].

писал карандашом, что приходил поздравить с 
Новым годом «знаменитого господина де Рос-
си», чего раньше не мог сделать по болезни 
[204]16. Печатный циркуляр комитета 6-го Все-
российского археологического съезда, который 
относится к августу 1883 г., приглашает де Рос-
си на съезд в Одессу, первое заседание кото-
рого намечалось провести 15/27 августа 1884 г. 
Председателями комитета были граф А. Ува-
ров, Ф. Леонтович и Н. Кондаков [206]17. Но де 
Росси в Одессу не приехал, да едва ли он и знал 
о деятельности Одесского общества истории 
и древностей. Как видим, переписка русских 
ученых с де Росси очень скудна и носит по-
верхностно-официальный характер. Назовем 
еще один важный источник: двадцатилетняя 
переписка де Росси с Луи Дюшеном включает 
сотни писем, в них упомянуты многие десятки 
имен ученых из разных стран Европы, но рус-
ского имени нет ни одного [56]. 

Во время своего первого длительного пре-
бывания в Риме в 1875 г. Кондаков слушает 
лекции второго секретаря Немецкого археоло-
гического института Вольфганга Гельбига об 
античном Риме, осматривает раскопки Римско-
го форума, которые ведет Пьетро Роза. Его ин-
тересуют обширные археологические работы 
на вилле Адриана и в Остии, которыми руково-
дит известный археолог и архитектор Родольфо 
Ланчани (1845–1929) [174], ученик и сотруд-
ник де Росси, заместитель директора Кирхери-
анского музея, коллекции которого знали мно-
гие русские ученые, начиная с А. С. Уварова. 
Кондаков интересуется и занимается античны-
ми памятниками Рима. Заметим, что в письмах 
из Рима Кондаков даже не упоминает о ката-
комбах, а именно они – главная сфера христи-
анской археологии. Уже одно это говорит о том, 
что у Кондакова не было близости с кругом де 
Росси. Вот, например, Кондаков пишет Бусла-
еву о создании Общества любителей христи-
анской археологии. Он называет ее Академией 
христианской археологии, но такого названия 
не существовало. Среди членов Общества 
Кондаков упоминает «одного англичанина», 
но вряд ли он знаком с этим «англичанином» 

16 На карточке Кондакова дописано: г-н проф. Пирогов [205].
17 И последняя седьмая карточка принадлежит Рукавишникову 

(?) [207].
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лично. Это Энрико Стевенсон (1854–1898), 
итальянский археолог из семьи английского 
происхождения, уроженец Генуи, выпускник 
иезуитского Collegio Romano и римского уни-
верситета La Sapientia, ученик и сотрудник де 
Росси, автор трудов о катакомбах, написанных 
на итальянском языке. Его отец, Энрико Сте-
венсон старший, был греческим скриптором в 
Ватиканской библиотеке, в 1894 г. сын сменил 
его на этом посту. В этом качестве Стевенсонов 
могли знать и русские исследователи [109], по-
тому что в этой библиотеке их интересует, пре-
жде всего, самое крупное в мире собрание ви-
зантийских рукописей. Так, в 1882 г. Кондакову 
покровительствовал кардинал бенедиктинец 
Жан-Батист Питра (1812–1889), специалист по 
византийскому церковному праву и греческой 
гимнографии, который в 70–80-х годах XIX в. 
занимал пост префекта (директора) Ватикан-
ской библиотеки [192]. 

В 1894 г. в Спалато (Сплите) созывается Пер-
вый международный конгресс по христианской 
археологии, подготовленный де Росси. Это 
важное событие в становлении дисциплины 
имело целью объединить европейские ученые 
силы. За почти 20 лет, прошедшие со времени 
первой поездки Кондакова в Рим, контакты рус-
ских ученых с римской школой не укрепились, 
скорее, напротив. Ни одно из русских научных 
учреждений или университетов не откликну-
лось на приглашение организаторов конгресса 
– об этом с удивлением напишет Я. И. Смирнов, 
приехавший в Сплит из Вены, где он был на 
стажировке частным образом, без доклада. На 
Втором конгрессе по христианской археологии 
в Риме в 1900 г. Ф. И. Успенский представлял 
Русский археологический институт в Констан-
тинополе. Однако из Петербурга или Москвы 
на римский конгресс не приехал никто. А до 
следующего конгресса, в котором русские ар-
хеологи примут личное участие, пройдет чуть 
ли не столетие. Это был 11-ый конгресс по хри-
стианской археологии, состоявшийся в Бонне в 
сентябре 1991 г. [111]. 

Ученики Кондакова бывают в Риме постоян-
но и живут в нем подолгу, но прочных связей 
с римской христианской археологией не воз-
никает. М. И. Ростовцев, который, как многие 
русские, любил Рим («все дороги ведут в Рим, а 
мои – особенно» – так писал Ростовцев в одном 

из своих писем), только один раз сделал доклад 
о крымской античной живописи в Папской ака-
демии римской археологии. В письме к И. В. По - 
мяловскому Ростовцев специально отмеча-
ет, что говорил на итальянском языке, а не на 
немецком, привычном ему в Риме из-за его 
тесных связей с археологами Немецкого ар-
хеологического института. Айналов, изучая 
мозаики церкви Санта Мария Маджоре, поль-
зуясь помощью монсеньера Пьетро Кростаро-
за, ошибочно называет его кардиналом [62].  
А между тем разница между этими двумя сту-
пенями ватиканской иерархии огромна, и уди-
вительно, что Айналов, живя в Риме месяцами 
и даже годами, этого не знал. Айналова очень 
интересовал вопрос о влиянии некоторых мо-
заичных композиций Санта Мария Маджоре 
на росписи Рафаэля. На Первом конгрессе по 
христианской археологии в Сплите доклад на 
эту тему сделал венский искусствовед Франц 
Викхов, но Айналов, видимо, об этом не узнал. 
Позже он будет обсуждать этот вопрос с Эже-
ном Мюнцем. 

Современный историк искусства Марио 
Марченаро в обстоятельном очерке об италь-
янском путешествии Айналова в 1891–1893 
гг. приводит любопытный эпизод. Дон Ко-
зимо Сторнайоло (Сторнайуоло), греческий 
скриптор Ватиканской библиотеки, помощник 
де Росси [106], пригласил Айналова на засе-
дание Папской академии римской археологии. 
Тема доклада – Древнерусские памятники Ки-
ева – редчайшая, если не уникальная, в стенах 
этой Академии да и во всем Риме, имя доклад-
чика нам неизвестно. Председатель Академии 
де Росси, который вел заседание, заметит по-
сле доклада, что он не услышал ничего но-
вого. Удивительно, что Айналов, который со 
студенческой скамьи отлично знал Киев, автор 
работ на эту тему, на заседании не выступил, а 
де Росси даже не знал, что в зале присутству-
ет русский искусствовед, знаток проблемы. Де 
Росси и Айналов познакомятся только после 
заседания [138, p. 207]18. 

В то время римские археологи мало интере-
совались византийской темой, это и было при-

18 В этой статье Марченаро впервые публикует десять рисунков 
Айналова из его фонда в Санкт-Петербургском филиале архива 
РАН.
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чиной слабых связей Кондакова и его учеников 
с римской школой19. Из петербургских ученых 
больше контактов с де Росси было у профес-
сора Петербургской духовной академии Ни-
колая Васильевича Покровского (1848–1917) 
[116; 114, S. 203–205]. В 1877 г. он слушает 
доклад де Росси в катакомбе св. Калликста. 
Они вместе осматривают некоторые галереи 
этой катакомбы, о чем Покровский пишет с 
воодушевлением. Покровский даже хотел из-
дать сокращенный русский перевод труда де 
Росси, «Подземный Рим», но дело не удалось. 
В тех же катакомбах св. Калликста 20 апреля 
1892 г. проходит торжественное празднование 
70-летнего юбилея де Росси; в одной из часо-
вен комплекса установлен его бюст, здесь же 
он будет похоронен два года спустя – честь ис-
ключительная для археолога и светского лица. 
Делегация московских ученых во главе с Ива-
ном Владимировичем Цветаевым (1847–1913) 
вручает приветственный адрес, де Росси по-
лучает от русского правительства юбилейный 
подарок – орден св. Анны. Об этом хлопотал 
Цветаев в благодарность за то, что де Росси 
широко содействовал ему в деле изготовления 
копий и слепков для будущего московского 
Музея изящных искусств [62, c. 562–563]. Лю-
бопытная деталь: перед юбилеем Цветаев слу-
чайно встречает на улице Айналова, который в 
это время в Риме, но, видимо, не очень интере-
суется этим событием. 

Отношение русских ученых к римской школе 
на протяжении 30 лет заметно изменилось, как 
изменилась за это время и сама русская школа, 
ставшая самостоятельной. В начале XX в. Д. В. Ай - 
налов, заявляя о своем приоритете в исследо-
вании византийского искусства христианского 
Востока, считает римскую школу отжившей, 
«уже принесшей свой плод» [62, c. 546–557]. 
Примерно в то же время Кондаков, который 
не имел склонности участвовать в шумных и 
острых дискуссиях, проницательно отметит, 
что односторонний романо-центричный взгляд 
римской школы на проблему «Восток или 
Рим» плохо скажется на развитии самой рим-
ской школы. Десятилетиями позже римские 
исследователи и сами придут к тому же выводу.  
В другой работе тех же лет Кондаков, гово-

19 О переписке де Росси и Дюшена [см.: 56].

ря о римской школе, употребляет необычные 
для него резкие выражения: «Вопросы и отве-
ты на них, некогда болезненно раздражавшие 
всех главарей римской христианской археоло-
гии», стали популярными в науке той Италии, 
«которая серьезно стремится к обновлению» 
[28]. В то время «главарем» римской католи-
ческой школы был монсеньор Йозеф Виль-
перт [62, c. 559–566]. Упоминание о «просве-
щенных стремлениях молодой Италии» – это 
политичес кий намек, необычный для строго 
академического стиля работ Кондакова. В дан-
ном случае речь шла об объединенной, незави-
симой, «молодой» Италии, которую римские 
ученые круга Ватикана отнюдь не приветство-
вали. В их числе был и де Росси, который окон-
чил свои земные дни в папской загородной ре-
зиденции Кастельгандольфо.

В Риме активным пропагандистом трудов 
Кондакова на Западе стал молодой историк ис-
кусства, не принадлежавший к кругу де Росси, 
Антонио Муньос (1884–1960) [103]. Его перу 
принадлежат четыре рецензии на книги Конда-
кова. Едва ли Кондакова и Муньоса можно на-
звать друзьями – слишком велика была разница 
в возрасте. Но именно Муньос сыграл важную 
роль в последний период жизни Кондакова. 
Это он организовал приобретение третьего 
тома «Иконографии Богоматери» Ватиканом, 
что перед самой кончиной Кондакова очень 
порадовало его. Выходец из римской семьи 
кастильского происхождения Муньос полу-
чил образование в университете Ла Сапиенца, 
учился истории искусства у Адольфо Вентури 
(1856–1941), основоположника истории искус-
ства в Италии [71]. Среди римских историков 
искусства Муньос был исключением: он ин-
тересовался Византией и Россией, и он знал 
русский язык. Муньос совершил несколько 
путешествий в Константинополь и Турцию, 
Ливию, Австрию и Россию. У истоков этого 
интереса стоит сотрудничество с известным 
коллекционером графом Григорием Сергееви-
чем Строгановым (1829–1910), это в его доме 
юноша Муньос подпал под обаяние атмосферы 
русского Рима и русской культуры, самой лич-
ности Строганова [96]. Собрание Строганова, в 
котором были и византийские памятники, было 
широко известно в Европе [144]. После смерти 
Строганова Муньос опубликует описание его 
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коллекции [157]. Свою первую научную работу 
о письменных источниках о византийском ис-
кусстве Муньос напечатал в возрасте 18 лет. 

Свой главный вклад в византинистику 
Муньос сделал тоже очень рано. В возрасте 20 
лет он организовал итало-византийскую вы-
ставку в греко-католическом аббатстве Грот-
таферрата, посвященную 900-летию монасты-
ря. Его основатель, св. Нил Россанский (Нил 
Младший, 910 – 26 сент. 1004), уроженец Кала-
брии, грек по происхождению, почитается и ка-
толиками, и православными [51]. На выставке, 
которая открылась 15 марта 1905 г., были пред-
ставлены коллекция Museo Cristiano Ватикана, 
предметы из Болонского музея и из нескольких 
частных коллекций, в том числе из коллекции 
посла России в Италии А. И. Нелидова (1835–
1910). Среди нескольких публикаций Муньоса, 
посвященных выставке [147; 148; 146], самой 
важной был Каталог, изданный на французском 
языке [152]. Выставкой очень интересовались 
в России. Незадолго до ее открытия в «Визан-
тийском Временнике» вышла статья ассумп-
циониста о. Аурелио Пальмьери, посвященная 
юбилею Гротта-Феррата [173]. Посетивший 
выставку Кондаков написал о ней рецензию 
очень дружелюбным тоном, отметив, что мо-
лодой ученый «открыто выступает в Италии 
на поприще новой европейской дисциплины». 
Действительно, первая в истории выставка 
византийского искусства стала европейским 
событием [132]. На выставке среди многочис-
ленных поздних икон из собрания Ватикана 
была истинная жемчужина – Россанский ко-
декс VI в., именно здесь Кондаков увидел его 
впервые. Несколько позже Муньос опубликует 
статью об этом кодексе с учетом Синопского 
фрагмента [155]. Можно не сомневаться в том, 
что юноша Муньос сам показывал выставку 
именитому русскому гостю. Возможно, они 
были знакомы раньше – годом ранее появилась 
рецензия Муньоса на книгу Кондакова о путе-
шествии на Афон. Их научные интересы близ-
ки. Кондакову была интересна статья Муньоса 
об иконографии Мадонны на Востоке и Западе, 
эта тема предвосхищает его позднейшие круп-
ные труды [154]. Хорошие личные отношения 
двух византинистов, всеми признанного и на-
чинающего, получат дальнейшее развитие де-
сятилетие спустя, когда ситуация разительно 

изменится. Кондаков, потеряв все, кроме свое-
го научного авторитета, станет изгнанником, а 
Муньос тем временем займет прочное положе-
ние в ученом мире и приобретет связи в самых 
высоких кругах Рима и Ватикана.

Муньос навсегда остался «молодым визан-
тинистом», как назвал его Кондаков. Он зани-
мался Византией лишь немногим более деся-
тилетия, став в Италии первой «византийской 
ласточкой», но ласточкой, которая не делает 
погоды. До 1927 г. Муньос опубликовал не-
сколько работ на византийскую тему [156], в 
частности, он написал две статьи для первого 
тома бельгийского Byzantion [160; 159]. Широ-
кие византийские исследования развернутся в 
Италии только после Второй Мировой войны. 
Сейчас и в самой Италии, кажется, не все пом-
нят яркий и многообещающий дебют Муньоса 
в Гротта-Ферратта. Так, в популярном очерке 
Энрико Дзанини «Введение в византийскую 
археологию» (1994), первом итальянском изда-
нии такого рода, имя Муньоса отсутствует, как, 
впрочем, и имя Кондакова [215; 60]. Большую 
часть своей жизни Муньос посвятил охране па-
мятников Рима и его окрестностей. Начиная с 
1914 г., он занимал различные важные посты 
в главном ведомстве охраны памятников Рима 
(Soprintendenza). В течение почти 30 лет, с 1923 
по 1952 г., Муньос был главой Soprintendenza 
средневекового и современного искусства 
Рима, пережив все драматические перипетии 
правления Муссолини и послевоенного пери-
ода. Муньос много занималcя реставрацией 
древних церквей, в том числе Св. Сабины, где 
он вел работы в течение почти 20 лет с переры-
вами. Тогда и было установлено, что деревян-
ные врата, о которых когда-то написал статью 
Кондаков, являются первоначальными, и что 
они находятся in situ [158]. Благодаря своей 
деятельности, которая всегда привлекала вни-
мание власти и общества, Муньос был вхож 
в кабинеты самых высоких персон, включая 
понтифика. В 1925 г. на заседании Общества 
почитателей христианской археологии Муньос 
предложил почтить память Кондакова, кото-
рый стал членом этого Общества в момент его 
основания, полвека назад [58, c. 225]. Некролог 
Кондакова был едва ли не последней публика-
цией Муньоса на византийскую тему. В нем 
слышится какая-то личная нота: он называет 
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Кондакова не византинистом, а «великим рус-
ским византийцем» [153].

Лучшим другом Кондакова среди запад-
ных византинистов считается Габриель Мийе 
(1866–1953) [107]. От него Кондаков полу-
чил больше писем, чем от других зарубежных 
корреспондентов – 16 писем за почти 20 лет 
(1897–1916) [36], впрочем, и в этом случае мы 
не можем сказать, что переписка была очень 
оживленной. Мийе прожил долгую жизнь, но 
оба его главных труда – об иконографии Еван-
гелия и о греческой школе византийской ар-
хитектуры – вышли в 1916 г. После этого он 
много времени отдает организационной рабо-
те, пропаганде византинистики в европейском 
академическом мире, изданиям и переводам. 
Среди самых заметных его инициатив – публи-
кация четырехтомного сборника, посвящен-
ного Ф. И. Успенскому (1845–1928) [142], и 
издание французского перевода книги Стри-
говского «Раннехристианское искусство Си-
рии», написанной в 1928 г. [196]. К этой книге 
Мийе написал обширное введение, почти 50 
страниц, он следил за точностью перевода и 
даже составил сравнительную таблицу немец-
ких и французских терминов, чтобы сделать 
понятным французскому читателю своеобраз-
ный и индивидуальный язык Стриговского. 
Книга вышла только в 1936 г. Идея Стриговско-
го об огромной роли маздеизма в происхожде-
нии христианского искусства основана на двух 
памятниках: скульптурном декоре Мшатта и 
чаше из Антиохии. В этой книге автор энергич-
но настаивает на решающей роли Севера, а не 
Востока, как раньше, когда он, по его выраже-
нию, «был пленником своего классического и 
христианского образования» [196, p. 5–14, 93, 
117, 133, 149, 171]. Но книга, очевидно, запоз-
дала. Пока ее переводили, в Дура Европос, в 
далеком месопотамском захолустье Римской 
империи, были сделаны открытия капитальной 
важности, среди них христианский дом с кре-
щальней. К тому времени в научной среде уже 
утвердилось мнение, что ранние даты чаши и 
Мшатты неверны, последняя относится к омей-
ядской эпохе. Резко изменился политический 
климат Европы, в Германии к власти пришел 
Гитлер, и многословная риторика Стриговско-
го об арийском Севере и его превосходстве над 
средиземноморским греко-римским Югом со-

всем некстати cовпала с нацистскими идеями о 
превосходстве нордического человека. 

Мийе высоко оценивает возможности ком-
паративного метода, пропагандистом которого 
был Стриговский [196, p. XVII, XXXV, XLV–
XLI] (и не только он один, но и русские уче-
ные). Тем не менее, один раз мелькнет истин-
ное мнение Мийе о книге Стриговского: Сирия 
«отражается в книге, как в разбитом зеркале» 
[196, p. II]. В обзорной картине раннехристи-
анского искусства Сирии, которую дает Мийе, 
вероятно, было бы уместно упомянуть Конда-
кова и других представителей русской школы 
[62], но этого нет, словно Стриговский работал 
один. Заметим для сравнения, что Грабар, по 
естественной филиации мыслей, в некрологе, 
посвященном Мийе, называет русские име-
на, в том числе Кондакова [100]. Том «Сирии» 
дополнен главой, которая содержит полемику 
Стри говского с Вильпертом по поводу антио-
хийской чаши. На этот раз оба неправы: Виль-
перт настаивает на том, что чаша является 
подделкой (в действительности же предмет 
подлинный), а Стриговский неверно датирует 
эту чашу слишком ранним временем. К 30-м го-
дам XX в. читателям уже наскучил грубый тон 
полемики этих авторов, их дискуссии длятся 
уже четверть века, сохраняя непримиримость, 
накал и, увы, явные признаки личной непри-
язни, в особенности со стороны Стриговского, 
который не давал себе труда воздерживаться от 
выпадов в адрес Вильперта, а этот последний, 
будучи духовным лицом, стремился сохранять 
спокойствие20. Можно задать вопрос: в чем же 
заключается смысл огромной работы Мийе по 
изданию перевода «Сирии», если это «разби-
тое зеркало»? И не является ли самой ценной 
частью «Сирии» очерк самого Мийе? 

Мийе, действительно, очень много сделал 
для расширения информационного поля евро-
пейского византиноведения. Однако вряд ли 
это можно специально отнести к русской на-
учной школе. В частности, он не содействовал 
изданиям переводов их книг; что же касается 
Кондакова, Мийе написал лишь одну рецензию 
на книгу Кондакова об экспедиции в Сирию. 
В 20–40-е годы XX в. развитие византийской 

20 Например, Вильперт «кажется способным обучаться менее, 
чем кто бы то ни было» [196, p. 192].
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и христианской археологии в Европе шло сво-
им чередом, но уже практически без участия 
советских ученых. Если на Первом конгрессе 
по христианской археологии в 1894 г. в Сплите 
византийская тема почти отсутствовала, то на 
Четвертом конгрессе, состоявшемся в октябре 
1938 г. в Риме, в почетном комитете были все 
ведущие византинисты: Шарль Диль, Габриель 
Мийе, Георгиос Сотириу, Йозеф Стриговский, 
Антонио Муньос, палестиновед о. Юг Венсан 
[73], а из русских – только М. И. Ростовцев, 
представлявший США (Нью-Хейвен), где он 
работал. 

В октябре 1939 г. в Алжире должен был со-
стояться Шестой международный конгресс ви-
зантинистов, но этому помешало начало Вто-
рой Мировой войны. В 1940 г. председатель 
конгресса Мийе успел издать сборник резюме 
докладов. В предисловии он называет име-
на нескольких отсутствующих ученых, в том 
числе русских, до которых, как он деликатно 
выразился, «не дошли приглашения на кон-
гресс» [193, p. I]. В их числе Й. Стриговский 
и О. Дальтон – оба они живы. Но не дошло 
приглашение и до Д. В. Айналова, который 
скончался 12 декабря 1939 г., не дошло оно и 
до В. Н. Бенешевича, расстрелянного 27 января 
1938 г. Шестой конгресс византинистов состо-
ится 9 лет спустя, летом 1948 г. Председатель-
ствует вновь Мийе, на открытии он вспоминает 
ушедших, среди них Айналова и Бенешевича 
[68, p. 12]. И вновь Мийе, глава европейских 
византинистов, член-корреспондент Россий-
ской Академии Наук с 1924 г., общепризнан-
ный друг русских византинистов, ни словом не 
обмолвился о трагической судьбе русских кол-
лег в 20–30-х годах. 

О методе Кондакова.
Судьба наследия Кондакова в мире была так 

или иначе связана с состоянием византийских 
исследований на родине. Вскоре после смер-
ти ученого молодой историк искусства Вик-
тор Никитич Лазарев (1897–1976) публикует 
брошюру, в которой дает оценку деятельно-
сти ученого и излагает собственную концеп-
туальную программу изучения византийского 
искусства [37]. Намерение издать эту работу 
по-немецки осталось неосуществленным [131].  
В этой мемориальной публикации, посвящен-

ной Кондакову, были высказаны оценки, ко-
торые нередко цитируются в последнее вре-
мя. Кондаков «любил искусство, но далеко не 
всегда понимал его»; его отличала «беспомощ-
ность» и «крайняя некомпетентность» в теоре-
тических вопросах [37, c. 21–22, 28]. Главная 
идея Лазарева заключается в том, что историю 
византийского искусства необходимо постро-
ить как единую линию органического развития 
на основе формального анализа, т. е. приме-
нить к византийскому материалу уже хорошо 
разработанные методы венской школы. Эту 
идею Лазарев осуществит позже, в своем капи-
тальном труде о византийской живописи [38]. 
Лазарев дал определение метода Кондакова 
как метода иконографического [37, c. 24; 13, 
c. 220–246], выдвинув при этом собственное 
оригинальное теоретическое положение: «ико-
нография является вне всякого сомнения, од-
ним из атрибутов формы… Поэтому развитие 
иконографии есть ни что иное, как отражение 
развитие стиля» [37, c. 26]. Здесь Лазарев, как 
кажется, увлекся в отрицании самостоятель-
ного значения иконографии и ее связи с идеей, 
текстом, литургией. Если иконография – лишь 
один из атрибутов формы, то как объяснить 
устойчивость иконографических типов при 
изменчивости формы? Кондаков же, который 
видел «главнейший интерес византийского 
искусства в его иконографии», рассматривал 
иконографию как часть «археологии искус-
ства» [18, c. 3–4]. Этот термин XIX в., идущий 
из немецкого языка (Kunstarchäologie), отде-
ляет рассмотрение историко-археологических 
аспектов произведения от исследования его ху-
дожественной формы. 

Дальнейшее изучение наследия Кондакова в 
СССР шло «под знаком Лазарева». Это касает-
ся и термина «иконографический метод». Ни 
Буслаев, ни сам Кондаков, ни его ученики это-
го термина не знали, в их эпоху употреблялось 
понятие «сравнительный метод». Так, Буслаев 
видит у Виолле ле Дюка отсутствие «здраво-
го сравнительного метода» [8]. Егор Кузьмич 
Редин (1863–1908) называл Буслаева «отцом 
науки русской археологии», который заложил 
«основу для будущей науки истории русского 
искусства». Редин считал, что сравнительный 
метод развивал идею о самобытности народ-
ных основ [48]. Айналов отмечает, что Бусла-
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ев изучал русское искусство методами срав-
нительного исторического исследования [72, 
S. V]. Кондаков в своей первой печатной рабо-
те 1870 г. говорит о науке «сравнительного изу-
чения древностей античных и восточных» [15].  
В наше время о сравнительном методе Конда-
кова и его школы писал Кирилл (Сайрил) Ман-
го [137, p. XI]. 

Последовательным сторонником и энергич-
ным пропагандистом сравнительного метода 
был Стриговский, применив его не только к 
иконографии, но также к архитектуре и орна-
ментике. Луи Брейе в своей рецензии на книгу 
Стриговского о Сирии оценивает компаратив-
ный метод как «действительно плодотворный», 
отмечая при этом, что он отличается «от метода 
истории искусства собственно говоря». Брейе 
очень точно подметил главную слабость срав-
нительного метода в его чистом виде: он позво-
ляет установить генеалогию художественных 
типов, однако бессилен датировать памятник 
без помощи объективных исторических свиде-
тельств [79]. Именно поэтому некоторые гло-
бальные построения Стриговского, основан-
ные на неверных датах, приводили к эффекту 
«разбитого зеркала», как в его книге о Сирии. 

К 1929 г. русская школа византиноведения 
была едва ли не полностью уничтожена бес-
численными и всевозможными притеснениями 
со стороны властей. Разгром завершился от-
крытыми репрессиями второй половины 30-х 
годов. Ту же судьбу разделили исследователи 
древнерусского искусства [35; 41, c. 192–214; 
114, S. 254–287]. В последние годы своей жиз-
ни в Праге Кондаков ищет возможности издать 
свой труд об иконах и не находит ее. В 1925 г., в 
тот же год, когда вышел в свет очерк Лазарева о 
Кондакове, на французском и итальянском язы-
ках была опубликована книга Павла Муратова 
«Древнерусская живопись»; затем – «Русская 
икона», тоже на двух языках; позже, в 1928 г. 
– «Тридцать пять русских примитивов», а так-
же каталог выставки икон и других предметов 
религиозного искусства с предисловием Мура-
това [162; 163; 164; 165]21. Взгляд Муратова на 
древнерусскую живопись глубоко отличен от 
подхода Кондакова: для Муратова икона, пре-

21 Итальянское издание: Muratoff P. La pittura antica russa. Praha-
Roma, 1925; L’icona russa. Praha-Roma, 1925.

жде всего, эстетический феномен, эту концеп-
цию позже воспримет Лазарев. Начало этих 
дискуссий восходят к первому десятилетию 
XX века, когда после раскрытия «Троицы» Руб-
лева в 1904 г. в русском обществе необычайно 
возрос интерес к иконам. Интерес к древнерус-
скому искусству совпал с эпохой религиозных 
исканий интеллигенции. С появлением тысяч 
эмигрантов из России в Западной Европе рус-
ской культурой заинтересовалась и западная 
публика, тогда и произошло настоящее зна-
комство с русской иконой. В 20-х годах в Па-
риже началась деятельность Общества «Ико-
на». Книги Муратова имели у публики успех, 
они были написаны легко и увлекательно, они 
хорошо объясняли «русский специалитет», 
словом, они отвечали интересам западной ин-
теллигенции к России. А капитальный четы-
рехтомный труд Кондакова об иконе был издан 
позже, в 1928–1932 гг. 

В ту же эпоху, в 20-е годы, на Западе инте-
ресовались феноменом русской православной 
религиозности. В 1930 г. вышла книга о. Бул-
гакова, посвященная богословию иконы [80]. 
Эта тема будет широко развита в послевоенные 
годы, на разных языках будут изданы труды 
русских авторов-эмигрантов. Среди них – Ле-
онид Александрович Успенский (1902–1987) 
[85], художник, богослов, член парижского об-
щества «Икона» и Свято-Фотиевского братства, 
которое придерживалось экуменических прин-
ципов. Главный труд Успенского – «Богословие 
иконы». Книгу «Смысл иконы» Успенский из-
дал совместно с богословом Владимиром Нико-
лаевичем Лосским. Успенский развивает тезис 
о неизобразимости Божества, из этого следует 
интерпретация иконы как художественно-ре-
лигиозного символа [168; 17122; 169; 17023]. 
Отвлекаясь от сущности взглядов Успенского с 
точки зрения богословия Второго Никейского 

22 Англ. пер.: The Meaning of Icons. Bern-Olton, 1952; Boston, 
1969; Crestwood, 1982; 1983; 1989.

23 Англ. пер.: Theology of the Icon. Crestwood, 1978; 1992; поль-
ский пер.: Teologia icony, Poznañ, 1993; румын. пер: Teologia 
icoanei, Bucarest, 1994; итал. пер.: La Teologia dell’ icona, Milan, 
1995; русская версия: Богословие иконы Православной Церк-
ви. Париж, 1989; Коломна, 1994; Переславль, 1997; Москва, 
2001; 2008. Вопрос несколько спорный с точки зрения опре-
делений 2-го Никейского собора о догматической сущности 
иконы. Были изданы также переводы работы 1918 г. о. Пав-
ла Флоренского [93]; итал. пер.: Iconostasis. Saggio sull’icona. 
Milano, 2008.
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собора, важно отметить, что интерес западного 
читателя к русской иконе как воплощению рус-
ской идентичности был удовлетворен. 

А тем временем труды Кондакова постепен-
но забывались. Например, на международном 
конгрессе византинистов в Париже в 1948 г. 
голландский историк искусства Л. Грондис чи-
тает доклад «Образы святых согласно визан-
тийской теологии VIII в.». Грондис отмечает, 
что некоторые историки искусства, среди кото-
рых сам Кондаков, характеризовали иконопись 
как «искусство гибридное и окаменевшее, а 
знаменитых русских иконописцев как худож-
ников немощных», тогда как в действительно-
сти «в течение пяти веков русские художники 
смогли сопротивляться всем попыткам нату-
ралистов, чтобы остаться верными их миссии: 
изображать сверхприродное» [101]. Здесь гол-
ландский историк искусства, как кажется, пе-
репутал Кондакова с кем-то из европейских 
авторов XIX в., возможно с Даженкуром или 
Дидроном? Мнение Кондакова вовсе другое.  
Я приведу одну лишь цитату. Кондаков считал, 
что иконография – только одна сторона вопро-
са. «Остается еще другая сторона иконописи, 
ее письмо, ее художественное исполнение и 
формы. Даже поверхностное знакомство с этой 
стороною русской иконописи указывает всю ее 
оригинальность» [28].

Десятый византийский конгресс, прошед-
ший в Стамбуле в 1955 г., для советских визан-
тинистов был первым после смерти Сталина. 
В нем приняли участие трое ученых из СССР. 
Зинаида Владимировна Удальцова в докладе 
«Фундаментальные проблемы византинистики 
и советская историческая наука» подчеркнула, 
что главное отличие советской византинисти-
ки от дореволюционной – ее теоретическая и 
идеологическая база, марксизм-ленинизм [69, 
p. 238–242]. Доклад В. Н. Лазарева был посвя-
щен новым открытиям в Св. Софии Киевской, 
по материалам недавних реставрационных ра-
бот [69, p. 100–103]; доклад Д. В. Сарабьянова 
– связям между византийским и древнерусским 
искусством [69, p. 158–161].

Понятие «иконографический метод» в 
идеологической атмосфере советской эпо-
хи приобретало специальный смысл, смысл 
негативный. Изучение письменных источ-
ников иконографии неизбежно связывалось 

с «клерикальным» подходом, и такое пони-
мание оказалось очень устойчивым. В СССР 
даже в либеральные 60-е годы Д. В. Айналов, 
а не Кондаков, считался «основателем рус-
ской школы историков искусства вообще, и в 
частности византийского и древнерусского». 
Оценка трудов Кондакова, по инерции ста-
линской эпохи, была, скорее, отрицательной: 
«Наука об истории византийского искусства 
с трудом порывала с традиционным иконо-
графическим методом исследования. Многие 
работы носили клерикальный характер, боль-
шинство было лишено подлинного историзма. 
Весьма характерным для того времени был 
двухтомный труд Н. П. Кондакова «Иконогра-
фия Богоматери», вышедший в свет в 1914–
1915 гг.» [4, c. 8–9; 74, p. 8–9]. 

В 20-е годы в Советской России метод Кон-
дакова казался отсталым, идущим из XIX в., 
тогда актуальной была задача утверждать 
метод формального анализа в византийских 
исследованиях. Времена меняются. В наше 
время, когда стремление к многосторонне-
му «плюри-дисциплинарному» подходу ста-
ло господствующим, метод Кондакова можно 
расценить как интуитивное предвосхищение 
современных поисков. Кондаков, изучая Кон-
стантинополь и сравнивая его с Римом, назо-
вет Рим счастливым, потому что его изучают 
«широким научным методом». Этот метод, «со-
единявший в себе филологическую критику и 
художественно-исторический анализ памятни-
ка, или совмещение археологии и истории ис-
кусства, может быть выставлен ныне руководя-
щим принципом в общей науке древностей»; 
благодаря этому подходу и было выработано 
в Риме «научное основание христианской ар-
хеологии», «в той же науке римских катакомб» 
[22, c. 12–13]. Уже в книге о Константинополе 
(1886) Кондаков сформулирует свой принцип: 
наука, «не ограничиваясь эстетическим анали-
зом, осветит эти памятники изнутри их самих, 
и извне данными быта, культуры и политичес-
кой жизни» и со временем «начертает нам жи-
вую картину древнего Цареграда» [22, c. 228–
229]. Цель книги о Константинополе: «свести 
данные исторические, топографические и ху-
дожественные» и «основать на непосредствен-
ном наблюдении археологию древней Визан-
тии» [22, c. II]. 
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Наконец, в посмертной работе Кондакова 
читаем слова, которые сейчас звучат как за-
вещание: «Уже на первый, общий, даже по-
сторонний взгляд, такое разделение формы 
и содержания представляется не только бес-
смысленным, но и явно вредным для самого 
предмета. Современная литература истории 
искусства открыто направляется по такому 
одностороннему и ненормальному пути» [31, 
c. 1]. Примерно в то же время Иоганн (Джо-
ванни) Кирш, первый ректор Папского инсти-
тута христианской археологии, основанного 
в декабре 1925 г., произносит на открытии 
института речь, где высказывает идеи, опре-
делившие дальнейшее развитие римской хри-
стианской археологии. Его понимание близко 
к кондаковскому «совмещению археологии и 
истории искусства». Кирш считает, что «исто-
рия искусства есть составная и существенная 
часть археологии. Историческое развитие двух 
дисциплин создало дивергенцию, которая сама 
по себе не должна существовать и не обосно-
вана»; в истории искусства нужно искать ду-
ховный источник, который дает импульс внеш-
ней форме, а цель археологии: синтетическая 
реконструкция христианской жизни во всех ее 
проявлениях [118, p. 54–55]. Несколько деся-
тилетий спустя об отношении истории искус-
ства к археологии (о чем не раз писал Конда-
ков) скажет Д. Паллас на 11 Международном 
конгрессе по христианской археологии (1986): 
современная археология, «которая избирает 
иногда преувеличенный историзм, ученый или 
поверхностный, иногда феноменологию, вну-
шенную методами Kunstgeschichte, тяготеет к 
междисциплинарному подходу» [70, p. LXVI]. 
Слово Kunstgeschichte в этом контексте подра-
зумевает метод формального анализа, который 
поначалу культивировался преимущественно 
в немецкоязычном мире (Австрия, Германия). 
Кондаков «тяготел» к этому многосторон-
нему подходу всегда, т. е. тогда, когда совре-
менных распространенных понятий «междис-
циплинарный», «мультидисциплинарный» не 
существовало24.

Отметим еще один аспект. Понятие «ико-
нографический метод» сужает проблемати-
ку работ Кондакова. Его нельзя применить к 

24 Более подробно [см.: 58, c. 227–231].

историко-археологическим штудиям по Кон-
стантинополю, Сирии, Крыму, Кавказу, а так-
же работам о восточных чертах в культуре 
Византии. Кроме того, в Крыму Кондаков ра-
ботал и как археолог в узком смысле слова, как 
полевой археолог. Стратиграфическая архео-
логия в изучении византийских памятников 
еще только начинала формироваться и далеко 
не могла сравниться с успехами классической 
археологии. С 1876 по 1891 г. Кондаков был 
членом Императорской Археологической ко-
миссии. В Северном Причерноморье он изу-
чал классические древности. В Новороссий-
ском университете он создал музей слепков 
по распространенному примеру западноев-
ропейских коллекций такого типа. Кондаков 
вел раскопки в Керчи, Херсонесе, Тамани, 
Евпаторийском уезде Таврической губернии.  
В частности, он обследовал фундаменты кер-
ченского храма Иоанна Предтечи [6]. В течение 
двух полевых сезонов он возглавлял раскопки 
византийского Херсонеса [49, c. 12–59; 114,  
S. 232–240]. Конечно, включенность Кондако-
ва в полевую археологию Херсонеса была, ско-
рее, формальной, нет данных о его конкретном 
участии в процессе раскопок. Не случайно у 
него не было никаких публикаций на эту тему. 
Кондаков и сам не считал их главными для 
себя [34, c. 168–169, прим. 42], однако без них 
общая картина «трудов и дней» ученого была 
бы неполной. 

Кондаков оказал влияние на формирование 
таких крупных антиковедов, как Б. В. Фарма-
ковский и С. А. Жебелев. Ученики Кондако-
ва говорят об одной особенности Кондакова: 
о точном «глазе», об умении видеть. Об этом 
писал Айналов. Ростовцев, которого, по его 
словам, Кондаков научил «смотреть и видеть», 
одну из лучших своих книг – об античной жи-
вописи на юге России – посвятил Кондако-
ву. Его имя написано огромными буквами на 
титульном листе книги – так ученик выразил 
свою признательность учителю. Некоторые со-
временные историки науки считают Кондако-
ва одним из основателей классической архео-
логии Северного Причерноморья; его идеи 
и методы определили развитие археологии, 
преимущественно античной и скифо-сармат-
ской, в Петербурге в начале XX в. [45, c. 92]. 
Археологи признают Кондакова, «создателя ар-
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хеологической византинистики», «несомненно, 
ведущим и самым серьезным теоретиком архе-
ологии в России конца XIX в.» [45, c. 88; 39,  
c. 243–247]. 

О кавказских штудиях Кондакова можно ска-
зать то же самое, что и о крымских – почти все 
они находятся вне оптики «иконографичес кого 
метода». В своих экспедициях Кондаков мно-
гое открывал, описывал, систематизировал, 
давал определения, т. е. впервые вводил в на-
учный оборот. Одна из первых работ Кондако-
ва, написанная по приглашению Московского 
археологического общества, стала и первой 
работой о средневековой архитектуре Грузии 
[16]. Изучая большой купольный храм в Пи-
цунде начала X в., Кондаков с присущей ему 
зоркостью впервые обратил внимание на под-
купольную арку с изломом, отметив ислам-
ское происхождение этой формы [16, c. 11; 113, 
p. 99]. Много лет спустя подобные арки были 
выявлены в дворцовом сооружении в резиден-
ции владетельного князя в селе Лыхны, памят-
нике той же эпохи. Эти исламские элементы 
находят свое объяснение в контексте усвоения 
восточных форм византийской культурой [55, 
c. 75–78]. Кондаков описал крупную коллек-
цию константинопольского мрамора в с. Хоби 
в Западной Грузии, в то время эта тема была 
новой [23; 53, c. 9–25]. Во время поездки Кон-
дакова и Д. З. Бакрадзе по ризницам монасты-
рей Западной Грузии были выявлены и опи-
саны многие памятники искусства, среди них 
знаменитое Моквское евангелие 1300 г. [24]. 

После советской эпохи.
В последние десятилетия XX в. в США по-

является ретроспективный интерес к пионерам 
византинистики. С. Манго, издавая английский 
перевод книги Айналова «Эллинистические 
основы», говорит о его учителе Кондакове и 
подчеркивает непрерывную преемственность 
русской школы византинистики [137, p. XI]. 
В 1970 г. появляется перепечатка французско-
го перевода книги Кондакова о миниатюре, и 
уже новое поколение читателей знакомится с 
мнением автора Введения Антона Шпринге-
ра: «Мы долго ждали, чтобы человек, близ-
ко связанный с византийским миром, взял 
слово о византийском искусстве. Кондаков в 
большей части ответил нашим ожиданиям» 

[123, p. 2–12]. Также в США издана обзорная 
книга по русской историографии, включаю-
щая основные публикации Кондакова [209, 
p. 453–466]. С начала 90-х годов интерес на 
Западе к истории русской науки усиливается 
и становится устойчивым. Можно назвать две 
причины, по крайней мере. Это характерное 
настроение «конца века», когда появляется 
потребность осмыслить проходящее столетие.  
И вторая причина: Россия вызывает всеобщий 
интерес в эпоху «перестройки» и в постсовет-
ский период, когда стали открываться архивы и 
пересматриваться сложившиеся обязательные 
мнения. 

В 1991 г. американский историк архитектуры 
В. Ю. Клейнбауер издает обширную аннотиро-
ванную библиографию, которая намеренно по-
вторяет название известного труда его учителя 
Рихарда Краутхаймера «Раннехристианская и 
византийская архитектура» [128]. Библиогра-
фия сопровождается историографическими 
экскурсами, и один из них посвящен Кондако-
ву [119, p. LXXXVI–LXXXIX]. Несколько лет 
спустя тот же автор опубликует специальный 
этюд о Кондакове [120]25. Помимо основных 
фактов биографии ученого, Клейнбауер дает 
оценки иконографическому и стилистическому 
анализу Кондакова, приводит дискуссии во-
круг тезиса Кондакова о том, что итальянское 
треченто оказало влияние на живопись Древ-
ней Руси. Клейнбауер связывает иконографи-
ческий подход Кондакова с иконологической 
теорией немецких историков искусства Аби 
(Abraham Moritz) Варбурга (1866–1929) и Эр-
вина Панофски (1892–1968) [175; 44], отмечая, 
что их теория появилась на свет в том же де-
сятилетии, когда Кондаков скончался. Это не 
единственный случай, когда современные ав-
торы сопоставляют старый иконографический 
подход с иконологическим. Так, Фабрицио 
Бисконти называет подход Йозефа Вильперта 
«иконологической декодификацией», отмечая, 
что идеи Вильперта полностью сложились к 
30-м годам XX в., когда получили распростра-
нение работы Панофского [78, p. 259]. Такое 
современное толкование штудий Кондакова 
и Вильперта объясняется тем, что широкий 
иконографический синтез обоих авторов, свя-

25 О Вейцмане [см.: 82].
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занный с контекстом изучаемой эпохи, далеко 
выходит за рамки собственно иконографии в ее 
первоначальном смысле, который придавали 
этому термину, начиная с эпохи А.-Н. Дидрона 
(1806–1867), который первым открыл на Афо-
не византийский «подлинник», «эрминию» [65, 
c. 503–505]. 

В последние годы вышло в свет несколько 
новых работ по истории Семинара и Института 
Кондакова в Праге [183; 194; 76]. Эпизодиче-
ски появляются публикации, в которых осве-
щаются разные аспекты жизни и деятельно-
сти Кондакова, например Кондаков в истории 
Одесского университета [102, S. 530–532]. Имя 
Кондакова неотделимо от имени учителя Бу-
слаева [140] и ученика Айналова [138, p. 189–
191]. Характерная черта постсоветского перио-
да – умножение числа публикаций российских 
археологов на западных языках. На 13-ом кон-
грессе по христианской археологии (1994), ко-
торый был посвящен 100-летию со дня смерти 
де Росси, был сделан доклад о Кондакове и де 
Росси [112; 58]. Статьи о Кондакове вышли в 
Оксфордской энциклопедии археологии и в 
Биографическом словаре христианской архео-
логии [121; 115]. 

Во второй половине XX в. идеи Кондакова 
присутствовали в европейском научном про-
странстве, их жизнь продолжалась. Иконогра-
фические темы широко изучались Андреем 
Николаевичем (Андре) Грабаром. Мария Джо-
ванна Муци, отмечая, что Кондаков был одним 
из учителей Грабара, детально изучила различ-
ные аспекты его метода. Муци различает под-
ход компаративный и иконографический, рас-
смотрение памятника в историко-культурном и 
религиозном контексте, в сочетании с конкрет-
ным анализом образа [167, p. 61–78, 530]. В ис-
пользовании специальных терминов Грабар ис-
ходит из лингвистики. Грабар сам подчеркивал, 
что он работал как историк, его «Мартирий» 
– это «книга по истории» [98]. В наблюдениях 
Муци все кажется знакомым, все можно при-
менить и к Кондакову, только лингвистика дру-
гая: в трудах Грабара лингвистика структурная, 
очень популярная во второй половине XX в., 
заимствованная из США, а не из Германии, как 
сравнительная лингвистика XIX века. Муци 
верно подметила, что вклад Грабара часто за-
бывают, многие его идеи кажутся общеизвест-

ными, принадлежащими всем [167, p. 532]. Не 
то же ли самое можно отнести и к Кондакову? И 
еще одно совпадение: Муци детально говорит 
только о проблемах иконографии в трудах Гра-
бара, т. е. о живописи, но в эту картину не впи-
сываются труды по архитектуре и археологии, 
в частности монументальный «Мартириум» 
[57]. То же самое можно сказать и о Кондакове. 
И еще одно совпадение, случайное или нет: ис-
следование Муци о Грабаре, дважды изданное 
по-итальянски и затем по-французски, было 
выполнено в Папском Восточном институте 
(Pontificio Istituto Orientale) – именно там, где 
была обнаружена рукопись французского пере-
вода «Итальянской Мадонны» Кондакова. 

В первом десятилетии XXI в. литература о 
Кондакове на русском языке уже очень обшир-
на26. Однако первая монография, которая объ-
единила биографию ученого, характеристику 
его важных трудов, анализ метода, намерение 
создать интеллектуальный и духовный портрет 
Кондакова на фоне эпохи, появилась в Риме на 
итальянском языке [94]. Книга чешского исто-
рика искусства Ивана Фолетти, «От Византии к 
Святой Руси. Никодим Кондаков (1844–1925) и 
зарождение истории искусства в России», явля-
ется диссертацией, защищенной в Лозаннском 
университете в 2010 г. Некоторые спорные су-
ждения Фолетти, касающиеся мировоззрения 
Кондакова, вызвали возражения. Так, Фолетти 
представляет читателю Кондакова атеистом  
(а сам Кондаков, напротив, пишет в своем 
Дневнике, что является истинно религиозным 
человеком). В другой работе Фолетти читаем: 
Кондаков сожалел лишь об одном – о том, что 
родился в России. Но эти слова принадлежат 
Фолетти, Кондаков никогда их не произносил 
[114, S. 95–99; 117, p. 181, 187]. Анализ книги 
Фолетти был дан нами в рецензии на эту кни-
гу и в другой, более развернутой работе. Свои 
основные выводы о деятельности и личности 
Кондакова Фолетти повторил в предисловии к 
изданию французского перевода третьего тома 
«Иконографии Богоматери». Эту рукопись Фо-
летти выявил в архиве Папского Восточного 
института [64; 63]. 

Помимо книги, Иван Фолетти постоянно 
публикует о Кондакове статьи. Некоторые из 

26 Список основных публикаций о Кондакове [см.: 42].
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них производят двойственное впечатление.  
С одной стороны, эти публикации, несомненно, 
делают личность и деятельность Кондакова бо-
лее известным западному читателю, не владе-
ющему русским языком. С другой же стороны, 
Иван Фолетти чрезмерно политизирует пред-
мет исследования, освещает некоторые вопро-
сы тенденциозно, при этом не всегда обнару-
живая достаточное знание биографии русского 
ученого и его трудов. Новая статья Фолетти по-
священа Кавказу: «Русский взгляд на “перифе-
рийный” район» [95]. Она напечатана в Прило-
жении к журналу Convivium, который издается 
с 2014 г. Университетом Лозанны (Швейцария), 
Университетом им. Масарика (Прага) и Акаде-
мией наук Чешской республики. Иван Фолет-
ти, главный редактор этого журнала, избрал 
для него в качестве подзаголовка Seminarium 
Kondakovianum, Series Nova. Бренд, связанный 
с именем Кондакова, несомненно, сделает но-
вое издание узнаваемым в ученом мире. Англо-
язычный том Приложения, о котором пойдет 
речь, посвящен теме «Средневековый Южный 
Кавказ. Художественные культуры Албании, 
Армении и Грузии». В первой фразе своей 
статьи Фолетти сообщает читателю новость: 
Кондаков был «придворным историком ис-
кусства последних Романовых». Стремясь со-
здать впечатление о тесных связях Кондакова с 
аристократическими кругами, Фолетти пишет, 
что граф Александр Алексеевич Бобринский 
(1852–1927), свыше тридцати лет возглавляв-
ший Археологическую комиссию, был другом 
Кондакова. Мы знаем, что это не так – в 1891 г. 
Кондаков из-за конфликта с Бобринским вы-
шел из Археологической комиссии. 

Статья Фолетти посвящена экспедиции 
Кондакова в Западную Грузию для составле-
ния описи ценностей, которые хранились в 
ризницах известных монастырей; случаи рас-
хищения драгоценных предметов побудили 
Александра III организовать эту экстренную 
экспедицию, в которой участвовал также зна-
ток грузинской эпиграфики и палеографии 
Д. З. Бакрадзе. Но из статьи Фолетти читатель 
очень немногое узнает о самой поездке и ее 
результатах. Статья Фолетти наполнена рас-
суждениями о колониальной политике царской 
администрации на Кавказе, о русификаторстве 
и даже неовизантийском архитектурном сти-

ле в России. Фолетти приписывает Кондакову 
проявления «имперского взгляда» на искусство 
Грузии и, хотя неявно, намеками представляет 
Кондакова проводником политики Александра 
III на Кавказе. Ход мысли Фолетти следующий. 
Если Кондаков считал, что некоторые эмали с 
грузинскими надписями принадлежат к «ви-
зантийскому стилю», это означает «абсолют-
ное подчинение грузинского искусства Визан-
тии» и, следовательно, «представляет Грузию 
как периферийную зону византийского мира». 
А из этого, по мнению Фолетти, следует, что 
Кондаков смотрел на Грузию конца XIX в. как 
на периферийную территорию, подчиненную 
Российской империи. Таким образом, «при-
дворный историк искусства» Кондаков был 
тесно связан с колониальной политикой Алек-
сандра III на Кавказе. Фолетти приписывает 
Кондакову «византино-центричный взгляд» на 
Кавказ, что соответствует, по мнению Фолетти, 
представлениям самого Александра III. Конеч-
но, в работах Кондакова подобных высказыва-
ний нет, но Фолетти, как он сам говорит, «чита-
ет между строк». 

В действительности же ситуация была пря-
мо противоположной. Кондаков был одним из 
немногих ученых своей эпохи, которые под-
черкивали вклад многих народов в формиро-
вание византийской культуры. В частности, о 
Кавказе он писал: «Наш Кавказ представляет 
собою колоссальный некрополь древних на-
родностей и разнообразных культур, склад 
изделий мастерских Малой Азии и Сирии и 
начала искусства и художественной промыш-
ленности средневековой Европы» [26, c. 46]. 
К концу жизни Кондаков приходит к таким 
выводам: «…варвары принесли с собой такую 
восточную закваску от Персии, Тибета и Сред-
ней Азии, что она переработала Византию це-
ликом» [62, c. 555]. Можно ли здесь усмотреть 
«византино-центризм», мнение о руководящей 
роли Константинополя, которое, по мнению 
Фолетти, прямо вело Кондакова к идее о роли 
Российской империи? 

Иван Фолетти касается вопросов истории 
грузинской архитектуры, но и здесь тоже не 
очень удачно. Он цитирует фразу Кондакова из 
4-го тома «Русских древностей» (1891) о том, 
что грузинская архитектура, являясь одной из 
многочисленных ветвей византийского искус-
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ства, в то же время имеет право на «самостоя-
тельное место в истории искусства». И тут тоже 
Фолетти усматривает отражение политической 
позиции России на Кавказе. Но вот, для срав-
нения, известный компендиум Рихарда Краут-
хаймера (1897–1994) «Раннехристианская и 
византийская архитектура». Краутхаймер рас-
сматривает архитектуру Грузии и Армении как 
части византийской традиции [129, p. 338–348]. 
Если использовать «анти-имперскую» опти-
ку Ивана Фолетти, можно задаться вопросом: 
проводником какой имперской политики был 
дважды эмигрант Краутхаймер? 

Иван Фолетти подчеркивает, что в 1889 г. в 
Грузию отправился русский ученый, не имев-
ший опыта работы на Кавказе, и в этом тоже 
усматривая русификаторские намерения Алек-
сандра III. К сожалению, Фолетти недостаточ-
но знаком с трудами Кондакова. Ему осталась 
неизвестной одна из первых научных публика-
ций Кондакова – «Древняя архитектура Грузии» 
[16]. В ней молодой историк искусства впер-
вые поставил вопрос об отношении местной 
архитектуры к византийской традиции. Уже 
тогда он выдвинул идею, которая в советскую 
эпоху будет широко развита как в грузинской, 
так и в армянской историографии. Кондаков 
подчеркнул, что задача исследователя – выяв-
лять местные особенности архитектуры, что не 
следует преувеличивать внешние влияния. 

Иван Фолетти ставит себе цель нарисовать 
«интеллектуальный портрет» русского ученого. 
К сожалению, этот портрет мало схож с ориги-

налом: Кондаков – придворный искусствовед, 
атеист, западник, проводник колониальной по-
литики Александра III на Кавказе, конформист, 
готовый сотрудничать с советской властью. 
В публикациях Фолетти мы видим, скорее, 
стремление высказывать свои собственные 
политические взгляды, нежели анализировать 
взгляды Кондакова. Схема, которой следует 
Фолетти, проста и традиционна: Византийская 
империя – Российская империя – cовремен-
ная Россия (это последнее – не прямо, не явно, 
«между строк»).

Публикации Фолетти о Кондакове обращены 
к читателю, который, как правило, не владеет 
русским языком. Возможно, этим и объясняет-
ся такая свобода Фолетти в освещении лично-
сти и деятельности Кондакова – ведь западный 
читатель не может проверить сведения и выво-
ды чешского историка искусства. 

Таким образом, мы видим, что в наши дни 
имя Кондакова, его труды и идеи вписывают-
ся в самые разные современные контексты,  
и не только в области истории искусства, но и 
в сфере политики и, к сожалению, порою тен-
денциозно. К счастью, есть и другие примеры. 
Например, итальянский историк искусства 
Джованни Гасбарри в своей недавней книге 
«Открыть Византию. Изучение византийско-
го искусства в Риме и в Италии между XIX и 
XX веком» [97] счастливо избежал субъектив-
но-политизированных оценок, необоснован-
ных суждений, односторонности [66]. 
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Л. Г. Хрушкова
Никодим Павлович Кондаков в зарубежной научной литературе 

Резюме

В статье рассмотрен вопрос о том, какое отра-
жение в западноевропейской научной литературе 
нашли идеи, деятельность и личность Н. П. Кон-
дакова. Помимо переводов книг и статей Кондако-
ва, западный читатель был осведомлен о русском 
ученом благодаря рецензиям и работам западных 
авторов, знающих русский язык (Г. Мийе, Й. Стри-
говский, А. Муньос и др.). 30–60-е годы XX в. были 
периодом временного забвения (хотя и неполного) 
идей и трудов Кондакова. Интерес к ним возро-
дился в 70-е годы и возрастает в общем контексте 
подъема историографических исследований в Рос-
сии и Западной Европе. В последнее десятилетие 
на западных языках опубликован ряд работ, посвя-
щенных истории христианской и византийской ар-
хеологии и истории византийского и древнерусско-
го искусства в России. Особенно следует отметить 
серию публикаций о Кондакове чешского историка 
искусства Ивана Фолетти. Они знакомят с жизнью 
и деятельностью Кондакова западного читателя, ко-
торый не владеет русским языком. Это с одной сто-

роны. С другой же стороны, некоторые суждения 
Фолетти противоречат источникам. Фолетти рисует 
образ Кондакова – придворного историка искусства, 
атеиста, либерала, конформиста, склонного к со-
трудничеству с советской властью. Эти оценки не 
находят подтверждения в документах. В некоторых 
случаях мы отмечаем недостаточное знание Иваном 
Фолетти биографии и трудов Кондакова, особенно 
первого периода, в других случаях констатируем 
оценки субъективные, политизированные и анга-
жированные, а в некоторых случаях, к сожалению, 
в работах Фолетти встречается прямое искажение 
источников. Можно констатировать известный фе-
номен «раздельного развития»: обширная литера-
тура о Кондакове на русском языке известна Ивану 
Фолетти лишь отчасти (это, главным образом, ста-
рые публикации), а многочисленные работы Фолет-
ти мало известны в России. 

Ключевые слова: византийские исследования, 
история искусства, Н. П. Кондаков, историография.
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The article considers the coverage of N. P. Kon-
dakov’s ideas, activity and personality in Western 
European scientific literature. In addition to the 
translations of books and articles by Kondakov, the 
Western reader was aware of the Russian scientist 
thanks to the reviews and works of Western authors who 
knew the Russian language (G. Millet, J. Strzygowski, 
A. Muñoz, etc.). In the 1930’s–1960’s Kondakov’s 
ideas and works underwent a temporary oblivion 
(although not a complete one). There was a revival 
of interest in the 1970’s. Since then the interest has 
continued to grow in the broader context of the rise of 
historiographic research both in Russia and in Western 
Europe. A number of works devoted to the history of 
Christian and Byzantine archeology and the history 
of Byzantine and Old Russian art in Russia have been 
published in Western languages in the last decade. Of 
special note are the publications about Kondakovby 
Czech art historian Ivan Foletti. They introduce the 
life and work of Kondakov to a Western reader who 

does not speak Russian. This is one aspect of Foletti’s 
work. At the same time, some of Foletti’s judgments 
contradict the sources. Folletti depicts Kondakov as a 
court art historian, an atheist, a liberal and a conformist 
inclined to cooperate with the Soviet authorities. 
These assessments are not confirmed by the available 
evidence. In some cases, we note Ivan Foletti's 
insufficient knowledge of the biography and works of 
Kondakov, especially of the early period; in other cases, 
we see subjective, politicized and biased judgments; 
unfortunately there are also some cases of outright 
distortion of the sources. This is an instance of the 
well-known phenomenon of "separate development": 
the extensive literature on Kondakov in Russian is only 
partially known to Ivan Foletti (these are mainly the 
older publications), while Foletti’s numerous works are 
little known in Russia.

Keywords: Byzantine research, N. P. Kondakov, 
history of art, historiography.

Ludmila Khrushkova
Nikodim Kondakov in Foreign Scientific Literature

Summary
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В. Н. ЧХАИДЗЕ

ФАНАГОРИЯ: ДОМА И ПЛАНИРОВКА  
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ВИЗАНТИЙСКОГО ГОРОДА

Расположение Фанагории на берегу Кер-
ченского пролива – одном из узловых пунктов 
оживленных торговых путей Восточной Европы 
– в средние века играло ключевую роль. Во мно-
гом благодаря географическому (островному) 
положению Фанагория не испытала серьезных 
внешних нашествий, на это указывает страти-
графия – между последней четвертью VI в. и 
второй половиной IX в. не наблюдается пожа-
рищ и связанных с ними разрушений, что сви-
детельствует об устойчивой городской и усадеб-
ной планировке города [1, с. 22].

Вкратце история раннесредневековой Фа-
нагории может быть представлена следующим 
образом. Во второй четверти VI в. позднеантич-
ная Фанагория подвергается разгрому и разру-
шению, на что указывает мощная прослойка 
пожарища, в том числе обнаруженные снаряды 
от метательных машин. Это подтверждается 
анализом красноглиняной керамики, ременной 
гарнитуры, фибул, находками костяных нако-
нечников т. н. гуннских стрел. Эти свидетель-
ства связаны с восстанием вассала Византии 
варварского князя Горда (Грода) и ответных 
действий византийских войск и флота в 528 или 
534 г. Жизнь в городе на некоторое время зату-
хает, но после этих событий город возвращается 
под власть Византии, здесь находится предста-
витель императорской власти – комит.

Следующий слой пожара датируется по-
следней четвертью VI в. и связан с событиями 
576 г. – походом тюрок на Боспор, когда постра-
дала большая часть крепостей и малых городов 
Керченского и Таманского полуостровов [см.: 
27, с. 36, табл. 7]. Однако уже в 588 г. Византия 
вновь восстановила власть над проливом.

В конце VI – третьей четверти VII в. визан-
тийская Фанагория соседствует с племенным 

объединением протоболгар – «Великой Болга-
рией» в Восточном Приазовье. В конце VII в. 
город входит в орбиту влияния Хазарского кага-
ната – с появлением хазар протоболгары, потес-
ненные из Восточного Приазовья, появляются 
на островах кубанской дельты. Однако, несмо-
тря на перемены в этническом составе населе-
ния, Фанагория оставалась важным торговым 
центром вплоть до конца IX в., когда город 
гибнет в огне пожара (нашествие венгров или 
печенегов?), затем восстанавливается на корот-
кий промежуток времени и в начале X в. жизнь 
в городе затухает. Дезурбанизация была связана 
с депопуляцией острова, на котором находилась 
Фанагория – жители города переселились в Та-
матарху [18, с. 183; 33, с. 276–277].

К настоящему времени в ходе многолетних 
раскопок городища Фанагория на различных 
раскопах (Рис. 1) выявлены фундаменты 25 
раннесредневековых домов [16, с. 393–411, рис. 
1–27; 33, с. 123–124, табл. 2] (См. Табл. 1). Еще 
7 строений из раскопок 2015–2016 гг. пока не 
опубликованы.

В 1995 г. на раскопе «Верхний город» были 
открыты остатки одного, пока неопубликован-
ного строения [12, л. 12–15, рис. 46, 48, 77–85]. 
Объект 1-4, ориентированный по сторонам све-
та, размерами 5,2×4,15 м, представлял собой 
западный, северный и восточный фундаменты 
дома с примыкающей с востока вымосткой (юж-
ная стена не выявлена).

Фундаменты еще одного строения «мно-
гокомнатного жилого дома» № 9 открыты в 
2015 г. на раскопе «Нижний город» [14, с. 309–
312, рис. 4–12]. Согласно публикации, это «один 
из самых больших домов» в Фанагории, разме-
рами 20,03×6,3 м, состоящий из шести помеще-
ний и большого двора, примыкающего с юга. 
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Следует отметить, что фундаменты строения 
разорваны, интерпретация помещений (кухня, 
спальни, женская «половина») условна, а нали-
чие «большого двора с портиком-навесом» ар-
хеологически не подтверждается. Обращает на 
себя внимание форма строения, напоминающая 
параллелограмм с непрямыми углами и непа-
раллельными стенами-перегородками. В тексте 
статьи не указаны глубины залегания подошв 
кладок и полов помещений дома 9. Эту инфор-
мацию можно почерпнуть из отчетных данных: 
полы (или же поверхности, принимаемые за та-
ковые), в целом, прослежены на одном уровне 
-273 от Ro, однако, если судить по подножию 
северной стены, ее западная часть находится на 
уровне -276 от Ro, а восточная – -236 от Ro [13, 
л. 98–102, рис. 274, 352, 358], т. е. перепад до-
стигает до 40 см. В таком случае представляется 
странным, что при постройке строения уровень 
почвы не был снивелирован. Я склонен считать, 
что фундаменты дома 9 являются остатками 
двух строений.

Можно констатировать, что дома раннесред-
невековой Фанагории отличаются разнообра-
зием. Если, к примеру, в Таматархе отмечены 
лишь небольшие однокомнатные и двухком-
натные («пятистенки») сооружения, то в Фа-
нагории встречаются и трехкомнатные, причем 
достаточно обширные помещения. Выявлен и 
большой дом с четырьмя помещениями (раскоп 
«Северный город», 1948 г.). Дома были одноэ-
тажными, но не исключено, что в ряде случа-
ев наличествовал и второй этаж. Устойчивым 
строительным приемом в Фанагории является 
система кладки opus spicatum [30, с. 173–177; 33, 
с. 124–125; ср.: 32, с. 295–296].

По своему внешнему облику и функциональ-
ному назначению строения приближаются к 
домам провинциально-византийского типа, что 
является одним из характерных признаков ви-
зантинизации региона. Жилищные постройки 
Фанагории полностью идентичны жилищам 
других раннесредневековых городов Северного 
Причерноморья, прежде всего памятников Та-
манского и Крымского полуостровов [3, с. 75–76, 
97–99; 28, с. 405; 35, с. 132–134; и др.], это опре-
делялось как природно-климатическими усло-
виями и социально-экономическими причина-
ми, так и наличием тесных контактов между 
населением указанных территорий. Дома-пяти-

стенки в Северном Причерноморье неизвестны 
до VIII в., а в VIII–X вв. они уже повсеместно 
распространены на провинциальных византий-
ских поселениях Южного Берега Крыма, Вос-
точной Таврики и Таманского полуострова [31, 
с. 120; 32, с. 295; 33, с. 123]. Трехкомнатные дома 
характерны именно для Фанагории, некоторые 
из них, по сути, являются теми же «пятистенка-
ми», с той разницей, что между двумя помеще-
ниями находится маленькое среднее помещение, 
которое могло выполнять функцию «прихожей» 
или коридора. Вместе с тем не исключено, что 
наиболее массивные из трехкомнатных домов 
(а также дом из четырех помещений) исполь-
зовались как административные здания. Так, в 
застройке позднеантичной Фанагории встреча-
лись монументальные здания, возведенные в 
традициях античной архитектуры: с колоннами, 
вымостками, колодцами – которые в обновлен-
ном виде могли существовать в VI–VII вв. [28, 
с. 401].

Раннесредневековая городская планировка 
Фанагории не нарушила позднеантичную: дома 
выстроены на основе стен IV–V вв. [2, с. 272; 3, 
с. 98; 27, с. 38–40; 30, с. 142; 34, с. 153]. Это на-
блюдение укладывается в концепцию непрерыв-
ности существования городов в Византии – кон-
тинуитета жизнедеятельности позднеантичного 
и раннесредневекового города, хотя раннесред-
невековые города и теряли свой внешний облик, 
присущий античной цивилизации [20, с. 204–206; 
23, с. 65; 29, с. 39, 44, 62; ср.: 11, с. 187]. Можно 
полагать, что не вся территория античной Фа-
нагории была заселена в раннем средневековье, 
а центр наибольшей плотности населения мог 
переместиться.

Достаточно подробно городская планировка 
Фанагории исследована на раскопе «Централь-
ный» (Рис. 2,1), где был выявлен целый квартал, 
состоящий из 6 домов и двух улиц с переулками 
[17, с. 15–16, рис. 6; 18, с. 181, табл. 71,2–3; 33, 
с. 81–109, 122–123, рис. 49–59]. Судя по сохра-
нившимся домам, они соединялись в кварталы 
на всей территории раннесредневекового горо-
да. Подобная ситуация наблюдается на раскопе 
«Нижний город» (Рис. 2,2): 8–9 строений, разде-
ленные улицами и переулками, наличие оград [14, 
с. 308–309, рис. 2–3; 15, с. 231–232, рис. 35]. 

На большинстве исследованных раскопов 
(Рис. 1) выявленные строительные остатки до-
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статочно разрозненны, представляя собой не 
связанные друг с другом обрывки кладок. На-
сыщенность культурных слоев многочислен-
ными пересекающимися кладками, скучен-
ность строений, выявленная на ряде раскопов, 
говорят о том, что город был достаточно густо 
заселен (хотя размеры его и количество населе-
ния сократились по сравнению с предшествую-
щим периодом). Практически на всех участках 
раскопов открыты следы регулярной и пери-
одической строительной деятельности. Дома 
ориентированы стенами по сторонам света с не-
значительными отклонениями. Встречены дома 
с внутренними двориками, огороженными забо-
рами или оградами на маломощных каменных 
фундаментах. Такие дворики являлись хозяй-
ственными помещениями без крыши. Зачастую 
во дворах находились ямы (некоторые исполь-
зовались как зерновые) или были вкопаны пи-
фосы, предназначавшиеся для хозяйственных 
нужд. Это же относится и к жерновам, часто 
встречающимся в строениях и близ них. Моще-
ные битой керамикой и костями животных узкие 
улочки и переулки раннесредневекового города 
имели ширину, не превышающую 2–2,5 м. При 
этом в городе существовали и широкие длинные 
улицы. Как показывают исследования раскопа 
«Центральный», посередине города с севера на 
юг проходила дорога, имеющая направление от 
центра к морю. На этом же раскопе выявлена 
широкая улица, имеющая регулярное мощение 
и просуществовавшая весь раннесредневеко-
вый период, начиная с позднеантичного време-
ни [33, с. 123].

Можно констатировать, что протяженность 
средневековой Фанагории в длину превышала 
800 м, в ширину насчитывала 700 м. Внутренняя 
площадь города достигала 50 га. Градострои-
тельство Фанагории продолжалось на всем про-
тяжении VI–IX вв., город постоянно пополнялся 
новыми сооружениями, перестраивался. По тер-
ритории и, вероятно, по числу жителей Фанаго-
рия являлась относительно крупным городом, не 
намного уступая другим раннесредневековым 
городам Северного Причерноморья. И этот город 
был достаточно густо заселен. По аналогии с Та-
матархой, имевшей меньшие размеры, население 
Фанагории могло составлять более 6 тысяч жи-
телей. В VI – конце IX в. – это потомки местного 
боспорского населения, отличавшегося большой 

этнической пестротой, «гражданское» население 
каганата: болгары и хазары, а также аланы, греки 
(ромеи). Кроме того, в городе проживали евреи. 
Таким образом, к концу VII в. здесь появляются 
новые поселенцы, пришедшие вместе с хазар-
скими властями. Безусловно, какая-то часть но-
сителей салтово-маяцкой культуры присутство-
вала в раннесредневековом городе, однако они не 
оказали влияния ни на местную культуру, ни на 
градостроительство – местная культура практи-
чески во всех своих проявлениях имеет ярко вы-
раженный византийский оттенок [30, с. 166–167; 
33, с. 278].

Большая часть населения города придержи-
валась христианского вероисповедания. Фана-
гория являлась религиозным центром правосла-
вия: во время существования здесь епископии 
в VI в. в городе находился епархиальный центр 
Азиатского Боспора. В Византии, где канониче-
ское право было тесно связано с гражданским, 
роль епископских городов являлась значитель-
ной в области общественных отношений [29, 
с. 55]. Безусловно, в отсутствие данных источ-
ников можно только предполагать наличие го-
родского самоуправления в раннесредневековой 
Фанагории, равно и то, что епископ мог высту-
пать в качестве главы городской знати, подчер-
кивая тем самым роль города как идеологичес-
кого центра [ср.: 29, с. 67].

Важно отметить и наличие близ Фанагории 
пригородных хозяйств («проастиев») – земель, 
которые традиционно в Византии использова-
лись в качестве пастбищ, а также под виноград-
ники и сады. Владели этими землями широкие 
массы городского населения. Вообще, можно 
говорить об аграризации раннесредневекового 
города [33, с. 279; ср.: 19, с. 4; 29, с. 47, 48].

Такие признаки городских структур, как боль-
шая заселенная территория, наличие, по мень-
шей мере, четырех видов жилых сооружений и 
планировка, присущая крупному населенному 
пункту, позволяют считать Фанагорию в полном 
смысле городом, расположенным на границе 
греческого и варварского миров и имевшим зна-
чение одного из крупных центров Северо-Вос-
точного Причерноморья. Конечно, Фанагория 
не являлась μεγαλόπολεις, каковым были Кон-
стантинополь или Фессалоники; по многим 
параметрам, включая торговое значение, стро-
ительную традицию, а также планировку, Фана-
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гория сопоставима с раннесредневековым Хер-
соном [7, с. 182–190, рис. 1,Б; 8, с. 364–370, рис. 
2, 4–5; 21, с. 11–13; 22, с. 135–166, рис. 50–63; 
23, с. 53–65, рис. 1; и др.].

Безусловно, доминирующее положение Фана-
гории, прежде всего, определялось ее значени-
ем в регулировании товарно-производственных 
отношений в регионе, при этом представляется, 
что не менее значима была ее роль и как воен-
но-административного центра, а также трансля-
тора культурной и конфессиональной политики 
Византийской империи [ср.: 29, с. 40]. При всем 
своеобразии города, Фанагория очень близка 
провинциальным городским центрам византий-
ской ойкумены, известным в источниках под 
терминами πόλις – город или κάστρον – укре-
пленное поселение, крепость [29, с. 42]. И если 
последний термин к настоящему времени с пол-
ным правом может быть применим к Таматархе, 
где обнаружена крепостная стена [31, с. 295], 
то в случае с Фанагорией можно полагать, что 
это, прежде всего, центр внутренней и внеш-
ней торговли – город-эмпорий (приморский го-
род-гавань на пути морской торговли). Остается 
надеяться, что укрепленные сооружения ранне-
средневековой Фанагории еще будут открыты 
(маловероятно, что Фанагория представляла со-
бой ἀνίσχυροι – город без укреплений), так как 
в обстановке постоянной военной опасности 
город не мог существовать без укреплений [29, 
с. 40; ср.: 4, с. 35–37]. Cохранение регулярной 
планировки, многослойное мощение улиц, от-
сутствие целиком сырцовых, полуземляночных, 
а также юртообразных жилищ позволяют утвер-
ждать, что Фанагория (так же как и Таматарха), 
несмотря на политическое влияние Хазарского 
каганата, была включена в круг боспорской куль-
туры, имеющей провинциально-византийские 
признаки [28, с. 405; 31, с. 140; 33, с. 126].

Византийская Фанагория вошла в раннее 
средневековье как город, сохранявший градо-
строительную и производственную традиции, 
устоявшиеся торговые связи (хотя источники и 
не дают о них достаточно полного представле-
ния), с господствующей идеологией империи 
– христианской религией. Как экономическая 
единица, так же как и города на остальной тер-
ритории Византии, Фанагория развивалась на 
базе древнего античного города и его пригород-
ных хозяйств [ср.: 29, с. 70].

В свете вышеизложенного представляется 
необоснованным употребление термина «ха-
зарское время» применительно к материалам 
раскопок Фанагории в статьях исследователей, 
работающих на памятнике в настоящее время 
[6, с. 77; 9, с. 439; 10, с. 73; 14, с. 311; 16, с. 393].  
В печати можно встретить и утверждения, что 
раннесредневековая Фанагория не принадлежа-
ла к византийскому миру, так как это «объясня-
ется ее ролью приморского торгового центра, 
поддерживавшего прямые или, скорее, опосре-
дованные торговые контакты с Константи-
нополем или с какими-то византийскими цен-
трами, имевшими связи со столицей империи» 
и далее: «Мнение В. Чхаидзе, который считает, 
что материальная культура раннесредневеко-
вой Фанагории осталась “по сути провинциаль-
ной византийской” и что “в Фанагории продол-
жает проявляться сохранение и сильное влияние 
Византии”, представляется недостаточно 
обоснованным; признаки принадлежности Фа-
нагории к византийскому миру исследовате-
лем не оговорены, и в чем именно заключалось 

“сильное влияние Византии” остается неясным 
(см.: Чхаидзе 2012)» [5, с. 195, 201, сноска 38]. 
Однако разностороннее византийское влияние 
в раннесредневековой Фанагории обоснова-
но именно в монографическом исследовании, 
сформированном на совокупности письменных 
и эпиграфических источников, а также матери-
алов всех раскопов со средневековым слоем на 
памятнике [33]. Остается констатировать, что 
Л. А. Голофаст не объясняет того, к какому же 
миру принадлежала Фанагория, что такое «ха-
зарские кварталы» и пр.

В свете вышеизложенного представляется, 
что исследование раннесредневековых город-
ских памятников Таманского полуострова (Фа-
нагория, Таматарха) должно быть продолжено в 
рамках научного направления византийской ар-
хеологии [см.: 24, с. 180–183; 26, с. 6–10]. Пер-
востепенной задачей здесь является изучение 
культурного слоя раннесредневекового време-
ни [25], что возможно только при соблюдении 
немаловажного условия – отсутствия «рвения 
археологов-античников достичь более важных 
для них нижних слоев, за счет уничтожения 
средневековых уровней» [см.: 24, с. 178].
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В. Н. Чхаидзе
Фанагория: дома и планировка провинциального византийского города

Резюме

К настоящему времени в ходе многолетних раско-
пок городища Фанагория на различных раскопах вы-
явлены фундаменты 25 раннесредневековых домов, 
которые суммарно датируются началом VII – на-
чалом X в. В работе рассмотрено каждое строение, 
описана строительная техника, а также городская 
планировка раннесредневековой Фанагории. Анало-
гичные памятники известны в византийской Таври-
ке. Констатируется, что византийская Фанагория во-
шла в раннее средневековье как город, сохранявший 
градостроительную и производственную традиции, 
устоявшиеся торговые связи, а также господствую-
щую идеологию империи – христианскую религию. 

Как экономическая единица, так же как городские 
центры и на остальной территории Византии, Фана-
гория развивалась на базе древнего города и его при-
городных хозяйств. Несмотря на свидетельства пись-
менных источников о политическом подчинении 
города Хазарскому каганату, облик материальной 
культуры, восстанавливаемый по археологическим 
материалам, характеризует Фанагорию как провин-
циально-византийский город.

Ключевые слова: история Византии, Тамань, 
Крым, Фанагория, город, городская планировка, жи-
лища, раннее средневековье.

Viktor Chkhaidze
Phanagoria: Houses and Urban Layout of the Provincial Byzantine City

Summary

To date, during the years of excavations of the 
settlement of Phanagoria, at various excavations 
revealed the foundations of 25 early medieval houses, 
which together date back to the beginning of the 7th – 
beginning of 10th centuries. The paper discusses each 
structure described construction equipment, as well as 
the urban layout of early medieval Phanagoria. Similar 
monuments are known in the Byzantine Crimea. It is 
stated that the Byzantine Phanagoria entered the early 
middle ages as a city that had urban planning and 
production traditions, established trade relations, in the 

presence of the dominant ideology of the Empire – the 
Christian religion. As an economic unit, as well as in the 
rest of Byzantium, Phanagoria developed on the basis 
of the ancient city and its suburban farms. Despite the 
political subordination to the Khazar Khaganate and 
the presence of “archaeological white spots”, it can be 
assumed that Phanagoria was a provincial Byzantine 
city.

Keywords: history of Byzantine Empire (Byzantium), 
Taman, Crimea, Phanagoria, city, city planning, houses, 
early Middle Ages.
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Раскоп № 
дома

Ориен-
тиров-

ка

Размеры в м  
(кол-во 

помещений)

Цо-
коль Стены Печь Пол Ямы Дата Публика-

ция

«Северный 
город»  
1939 г.

С СЮ/ 
ЗВ

5,75×4,8 
(1) + – – – –

нач. VII –  
сер. IX в. 33,  

рис. 35

«Северный 
город»  

1948 г. г.
А

ЮВ
СЗ/ 

ЮЗСВ

7,7×?  
(2) +

сырец

– – –

кон. IX –  
нач. X в. 33,  

рис. 37

«Северный 
город»  
1949 г.

1 СЮ/ 
ЗВ

9,75×? 
(3) +

сырец

– – –

2 четв. VIII – 
сер. IX в. 33,  

рис. 38

«Северный 
город»  
1954 г.

А СЮ/ 
ЗВ

1,9×2,0 
(1) + – – – –

2 четв. VIII – 
сер. IX в.

33,  
рис. 

41,1–2

«Центральный» 
1959–1960, 

1968, 1970  гг.
1 СЮ/ 

ЗВ
8,35×4,35 

(1) + – +
гли

нобит –
2 четв. VIII – 

сер. IX в. 33,  
рис. 50

2 СЮ/ 
ЗВ

– 
(1?) + – –

гли
нобит –

33,  
рис. 50; 

51

3 СЗЮВ 7,10×4,70 
(1) + – +

гли
нобит – 33,  

рис. 50; 
52

4 СЗЮВ 
СЗЮВ

7,10×? 
(2?) + – – гли

нобит –

5 СЗЮВ – 
(1?) + – +

гли
нобит – 33,  

рис. 53

6 СЗЮВ 4,65×? 
(1?) + – – – –

33,  
рис. 53; 

57

7 СЗЮВ – 
(1?) + – +

чере
пич
ный

–
2 четв. –  

3 четв. VI в. 33,  
рис. 59

«Город А» 
1970 г. 1 СЮ/ 

ЗВ
4,6×3,3 

(1) + – – – –
нач. VII –  
сер. IX в. 33,  

рис. 32

«Береговой А» 
1971–1972 гг. 1 СВЮЗ 4,2×ок.7,0 

(1) +
сырец

–
гли

нобит +
нач. VII –  

нач. VIII в. 33,  
рис. 45

Таблица 1.
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«ЮгоЗапад
ный»  

1973 г.
1 СЮ/ 

ЗВ
бол.9,4×3,6 

(3) + – –
гли

нобит –
2 четв. VIII – 

сер. IX в. 33,  
рис. 63

«Береговой 
стратигра
фический» 

1982–1985 гг.

1 СЮ/ 
ЗВ

3,6×2,4 
(1) + – + – –

кон. IX –  
нач. X в. 33,  

рис. 3

2 СЮ/ 
ЗВ

4,25×2,0 
(2) +

сырец
+

гли
нобит +

нач. VII –  
сер. IX в. 33,  

рис. 4; 6

3 СЮ/ 
ЗВ

6,4×2,8  
(2?) + – – – –

3 четв. V – 
нач. VI  в. 33,  

рис. 15

«Берег»  
1989 г. 2 СЮ/ 

ЗВ
6,7×4,0 

(3) + – –
земля

–
1 пол. IX в.

33,  
рис. 22

4 СЮ/ 
ЗВ

16,9×6,2 
(4) + – –

земля
–

«Верхний 
город»  
1995 г.

14 СЮ/ 
ЗВ

5,2×4,15 
(1?) + – – – 

VIII–IX вв.
12,  

рис. 46

«Верхний 
город»  
1996 г.

15 СЮ/ 
ЗВ

9,2×5,7 
(4?) + – – – –

1 пол. VIII – 
сер. IX в. 15,  

рис. 24

«Верхний 
город»  

2007–2008 гг.
502 СЮ/ 

ЗВ
11,15×5,9 

(3) + – + – –
1 пол. VIII – 

сер. IX в.

15,  
рис. 1503 СЮ/ 

ЗВ
5,3×3,8 

(1) + – – – –

504 СЮ/ 
ЗВ

6,52×3,9 
(2?) + – – – –

«Нижний 
город»  
2015 г.

9 СЗЮВ 20,03×6,3 
(6??) + – – – –

2 пол. IX в. (?)
14,  

рис. 4
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Рис. 1. Фанагория. Раскопы с выявленными раннесредневековыми слоями  
(План составлен Я. М. Паромовым) [33, рис. 1].
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Рис. 2. Фанагория. Раскопы с раннесредневековой городской планировкой. 
1 – «Центральный» (1959–1960, 1968, 1970 гг.) [33, рис. 49]. 2 – «Нижний город» (2015 г.) [16, рис. 35].

2

1
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ДМИТРОВО-2. ПРЕДГОРНЫЙ КУРГАН 
С «КОЛЛЕКТИВНЫМ»1 ПОГРЕБЕНИЕМ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

Курган Дмитрово-2 (Рис. 1; 2,1) до начала 
раскопок представлял собой округлую в плане, 
слабо выраженную в рельефе, распахиваемую 
насыпь без четкого контура диаметром около 
40–45 м, высотой 0,4–0,5 м. В центральной 
части на пашне фиксировалось значительное 
количество известняковых камней. Как позже 
выяснилось, они были вывернуты из кольце-
видной выкладки и дромоса, располагавшихся 
в 25–35 см от современной поверхности. Коль-
цевая выкладка сохранилась фрагментарно 
лишь в западном и северо-западном секторах. 
На остальной площади кургана она, вероятно, 
полностью выбрана. В ходе работ установлено, 
что курган представлял собой погребально-по-
минальный комплекс второй половины IV – 
начала III в. до н. э., включавший каменный 
склеп с дромосом, кольцевидную выкладку из 
камней вокруг склепа (Рис. 2,2) и 4 отдельных 
захоронения лошадей (Рис. 2,1). В погребении 
№ 1 под костяком лошади обнаружено захоро-
нение «конюха». Более ранние и поздние по-
гребения отсутствовали.1 

Последовательность сооружения кургана 
представляется следующей. Вначале выкапы-
валась яма под погребальную камеру склепа 
(Рис. 2,2), в которой были устроены стенки из 
плоских камней, а с юга оформлен вход. Не-
значительно углубленный в материк дромос, 
возможно, начали устраивать одновременно, 
но заканчивали позже оформления входа. На 
это указывают следы работ по расширению 
дромоса для состыковки с уже готовым вхо-
дом. Слой гумусированной земли, мощностью 

1 Термин «коллективные» погребения вошел в крымскую ар-
хеологию в 90-х гг. позапрошлого века, впервые был исполь-
зован Ю. А. Кулаковским при описании Тавельских курганов 
[16, с. 37].

около 40–50 см в месте нахождения погре-
бальной камеры и дромоса, очевидно, выно-
сился куда-то в сторону и, возможно, потом 
использовался для сооружения насыпи. Мате-
риковый выброс из могилы, диаметром около 
12 м, оставляли по краям ямы слоем мощно-
стью 10–20 см. Бугристая поверхность его не 
выравнивалась, как если бы предполагалось 
вскоре засыпать ее землей или заложить дер-
ном. По прошествии непродолжительного 
времени были совершены захоронения че-
ловека и лошадей в парных могилах: № 1 и 
№ 2, № 4 и № 5 (Рис. 2,1). Несколько позже 
вокруг склепа сооружалась выкладка в виде 
несомкнутого кольца диаметром около 25 м 
(Рис. 2,2). Сохранились западная и северная 
части выкладки. В восточной части кургана 
камни, вероятно, были выбраны, скорее всего, 
в недавнем прошлом. Насыпь из гумусирован-
ной земли или дерновых блоков сооружалась 
позже. 

Остатки кольцевидной выкладки (Рис. 2,2). 
Вскоре после того как яма склепа и дромос 
были выкопаны, к западу, северу и востоку 
от них в несколько этапов по дуге на уровень 
древней поверхности были уложены в один 
слой рваные известняковые камни, вероятно, 
в виде незамкнутого с юга кольца диаметром 
около 25 м, шириной 4–6 м. К западу от скле-
па (в юго-западном секторе) камни лежали 
плотно друг к другу, иногда в 2 слоя (если это 
были мелкие камни), и несколько перекры-
вали материковый выкид из могильной ямы.  
В остальных секторах камни укладывались в 
один слой с разрядкой.

Склеп, погребальная камера и дромос (Рис. 
2,2; 3) были ориентированы по оси север-юг, 
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входом на юг2. Камера была устроена в под-
квадратной яме, размерами около 4×4 м, ори-
ентирована по сторонам света. Вход в камеру 
располагался в южной стенке. Яма оказалась 
глубиной 1,1 м от уровня древней поверхно-
сти, что немного в сравнении со значительны-
ми размерами и высотой дромоса, сложенного 
из крупных плит (Рис. 4,1). Отчасти это объ-
ясняется наклонным расположением дромоса, 
ведущего к поверхности кургана. Вдоль за-
падной, северной и восточной стен ямы были 
выложены стены из рваных (необработанных) 
известняковых камней. Кладка характеризует-
ся радиальным переходом от продольных стен 
к поперечным, а это нетипично для каменных 
гробниц скифского и позднескифского времени. 
В ходе раскопок выяснилось, что вся северная 
стенка и примыкавшие к ней части западной 
и восточной стен были разобраны и унесены 
через заложенную сверху траншею-перекоп 
площадью по дну около 4×1,3 м. На этой пло-
щади были разрушены и выброшены почти все 
кости находившихся там умерших. Это хорошо 
видно на границе траншеи, маркируемой об-
рубленными и обломанными костями в 1,3 м к 
югу от северной стенки (Рис. 3). К югу от этой 
границы часть костяков лежит в определенном 
порядке в несколько слоев. 

Высота уцелевших участков каменных стен 
примерно одинакова – около 90 см (Рис. 4,1). 

2 Такая осевая ориентация, с расположением входа с юга, ха-
рактерна для небольшого количества подкурганных камен-
ных склепов крымских предгорий. Впервые о ней сообщает 
Ю. А. Кулаковский, исследовавший в 1896 г. два склепа с позд-
нескифским материалом в имении Тавель. В конце прошлого 
столетия А. Е. Пуздровский раскопал каменный склеп с юж-
ной ориентацией входа в кургане 1 на могильнике Капак-Таш 
у пгт. Зуя [17, с. 25–27]. Ориентацию юго-юго-восток имел не-
большой каменный склеп, раскопанный в кургане IV/2 скиф-
ского некрополя на г. Беш-Оба в междуречье Биюк-Карасу и 
Кучук-Карасу [6, с. 66, рис. 2]. По этому правилу ориентирован 
склеп в кургане Мельники 2, раскопанный В. А. Колотухиным 
в самом начале этого столетия на границе степи и предгорий 
в долине р. Биюк-Карасу [5, с. 124, рис. 5]. Следующая осо-
бенность этой группы объектов – присутствие в них коллек-
тивных погребений или признаков коллективных погребений. 
Сходство в ориентации имеют варварские, а скорее, греко-вар-
варские склепы, раскопанные В. А. Колотухиным на южном 
берегу оз. Донузлав в Северо-Западном Крыму, однако здесь 
входы в склепы часто расположены в секторе юго-юго-восток 

– юго-восток [9, рис. 32–38]. Интересно, что последовательные 
варварские погребения в склепах и протосклепах могильника 
Стоячий камень в Восточном Крыму в это же время традици-
онно ориентированы в широтном направлении [14]. Вопрос же 
о хронологической позиции памятников с южной ориентацией 
входа мы затронем ниже.

Важно подчеркнуть, что по верху западной и 
восточной стен местами сохранился слой гли-
нистой обмазки, маркирующий их изначаль-
ную высоту. Не исключено, что каменная стена 
могла дополняться сырцовой кладкой до высо-
ты 1,3 м. В этом случае она бы соответствовала 
по высоте каменной стене у дромоса (Рис. 4,1). 
Кладка однолицевая, двухслойная в вертикаль-
ном поперечном сечении, шириной в осно-
вании до 0,8 м, сложена из грубо обколотого 
бутового камня внизу и уложенного постелью 
плитчатого камня вверху. Лицевой слой кверху 
западает внутрь, а наклонный фасад выровнен 
и сглажен обмазкой из глины (Рис. 4,3). Про-
странство между этими камнями лицевого 
слоя и грунтовыми бортами ямы закладыва-
лось камнями меньших размеров и различных 
форм. Поверхность стен промазывалась слоем 
основанного на глине раствора мощностью 
до 10 см. Этой же глиной забивались полости 
между камнями изнутри на глубину в 10–15 см. 
Пустоты между камнями у грунтовых стенок 
могилы зачастую ничем не засыпались и позд-
нее заполнились просочившимся сверху гуму-
сом, имеющим рыхлую структуру. В южной 
стенке погребальной камеры был устроен вход, 
оконтуренный с востока и запада торцовыми 
кладками, сложенными из крупных камней. 
При этом западный торец был на 30 см выше 
восточного. Ширина входа на уровне пола дро-
моса составляла 1,6 м. Местами в заполнении 
и на дне камеры прослеживался древесный 
тлен от поперечного перекрытия, уложенного 
в продольные стенки в широтном направлении.  
В зависимости от того как мы реконструируем 
поверхность стен, высота камеры будет состав-
лять от 0,9 до 1,3 м. Внутреннее пространство 
погребальной камеры имело по дну форму 
квадрата изначальными размерами 2,5×2,5 м 
(Рис. 3). На полу погребальной камеры просле-
жен слой перегноя, в том числе белесая про-
слойка. На дне могилы среди непотревожен-
ных костяков имелось несколько небольших 
камней, предположительно, использовавшихся 
как «подушки» или подставки. 

Умершие погребались везде, за исключением 
предвходового участка шириной с юга на север 
около 70–80 см. В сравнительно непотревожен-
ном состоянии единичные костяки сохрани-
лись только в центральной части на площади 
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2,5×1,3 м. Сохранность костей очень плохая, 
за исключением зубов и фаланг пальцев. Ко-
стяки располагались в 3–4 слоя без грунтовых 
прослоек между ними. Под давлением выше-
лежащих камней и земли они спрессовались 
в слой толщиной всего в 4–6 см. На многих 
участках, площадью до 40×30 см, кости полно-
стью трансформировались в однородную мас-
су (прах, тлен), в которой сохранились лишь 
отдельные зубы. Так или иначе, на указанном 
участке 2,5×1,3 м было захоронено более 15 
человек, среди которых вычленяются кости 2-3 
детей. Очевидно, что у первоначально суще-
ствовавшей дальней от входа северной стенки, 
на участке 2,5×0,6 м, было погребено не менее 
5 (по оставшимся фрагментам черепов) или 
7–10 человек. На этом основании можно пред-
положить, что общее количество погребенных 
в склепе составляло не менее 25 человек. В тех 
единичных случаях, когда костяки или их фраг-
менты удалось проследить, это были остатки 
захоронений, совершенных в вытянутом поло-
жении на спине головами на север, т. е. вдоль 
погребальной камеры, или на запад, поперек 
камеры3. В одном случае можно предположить 
размещение костяка поперек камеры головой 
на восток. В двух случаях ноги погребенных 
были перекрещены в голенях. 

Вымощенный дромос (Рис. 3; 4,1), разме-
рами в плане 2,8×1,8 м, высотой около 0,8 м, 
был сверху заложен небольшими уплощенны-
ми камнями, а ниже плотно забит камнями и 
плитами. Южная часть дромоса была несколь-
ко повреждена поздней траншеей. В северном 
направлении по дну дромос понижался и рас-
ширялся (Рис. 4,1). Следует отметить неодно-
родность материалов и строительных приемов 
при сооружении дромоса. Восточная стенка 
дромоса, общей длиной 1,8 м, была образована 
двумя мощными плитами № 1 и № 2 толщиной 
до 15 см (Рис. 4,1). С севера она была дополне-
на небольшими, вертикально поставленными 
плитками. Западная стенка составлена из са-
мой крупной плиты № 3, длиной 125 см (тол-
щина до 25 см), дополненной с севера верти-
кально поставленным стелообразным камнем 

3 Близкую картину описывал и Ю. А. Кулаковский, характеризуя 
склепы, раскопанные в 1896 г. в курганах в имении Тавель у 
подножья Чатырдага [16, с. 37].

№ 4, а с юга – кладкой из небольших рваных 
камней. Дно дромоса выстлано довольно круп-
ными уплощенными камнями (Рис. 4,2), проме-
жутки между которыми аккуратно закрывались 
мелкими камнями. В целом, создается впечат-
ление, что строители, прежде всего, исходили 
из доступных им материалов и комбинировали 
камни без обработки. Исключением является 
лишь последняя, уложенная у входа в камеру 
северная плита № 5 с желобом, по-видимому, 
предназначавшимся для крепления дверной 
рамы (Рис. 3). Желоб расположен вдоль плиты, 
т. е. поперек входа в погребальную камеру. Его 
ширина 5 см, глубина около 3 см. Это явно не 
подходит для запирающей каменной плиты за-
клада, но соответствует устройству рамы вход-
ной дверцы из деревянных брусков с надежным 
креплением внизу4. Первоначально дромос 
был свободен и использовался устроителями 
подхоронений5, но затем был полностью забит 
крупными плитами и камнями. После соору-
жения склепа деревянное перекрытие дромоса, 
если оно существовало, укладывалось на од-
ном уровне с камнями кольцевидной выкладки 
вокруг склепа. Очевидно, верх был несколько 
выше каменной выкладки, и до сооружения ги-
потетической земляной насыпи дромос немно-
го возвышался над поверхностью.

Надмогильное сооружение состояло из округлого 
в плане, материкового выкида (мощность 10–20 см,  
диаметр около 10–12 м) вокруг ямы склепа и уло-
женной по несомкнутому кольцу каменной вы-
кладки. Предположительно, все это сверху сим-
метрично закрывалось слоем земли или дерновых 
блоков, в результате чего диаметр завершенной 
в древности насыпи должен был составлять до 
25–30 м. Общая высота изначальной насыпи от 
уровня древней поверхности не устанавливается, 
но, вероятно, она была не менее 1 м.

По всем данным, склеп неоднократно посе-
щался злоумышленниками с целью похищения 
ценных вещей, а возможно, и для совершения 
каких-либо действий, оскверняющих умерших. 
Не случайно все обнаруженные изделия были 
разбиты (чашечка и курильница) или разбро-
саны. Повреждено и большинство смещенных 

4 Деревянная дверь внутри деревянной коробки существовала 
в основном погребении кургана Беш-Оба IV [7, с. 249, 250, 
рис. 7,8].

5 Они же первые грабители склепа.
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мелких изделий: наконечников стрел, бусин и 
нашивных бронзовых пластинок. На своем ме-
сте, возможно, остался лишь железный нож. 

Важно отметить, что на дне дромоса были 
найдены фрагменты разбитой курильницы, 
большая часть которых находилась в погре-
бальной камере (Рис. 3,1; 4,16). Они попали в 
дромос до того, как его забили камнями. Воз-
можно, это было сделано для предотвращения 
свободного проникновения в склеп грабителей. 
Между тем близость перекрытия склепа к по-
верхности позволяла легко проникать в камеру 
сверху. Намного позже в гробнице была до ос-
нования разобрана северная стенка. При этом 
злоумышленников не интересовали останки 
умерших или их вещи. Они просто выбросили 
из ямы мешавшие им кости людей, находивши-
еся у разбираемой северной стенки, не затро-
нув других, лежавших внутри костяков. К это-
му времени перекрытие склепа уже полностью 
разрушилось и опустилось на дно, иначе бы 
часть костей у северной стенки была бы сдви-
нута (отброшена) внутрь камеры.

Инвентарь. Количество обнаруженного в 
склепе инвентаря невелико, с учетом значи-
тельных размеров погребальной камеры и чис-
ла умерших, что характерно для коллективных 
погребений эллинистического времени [6; 1]. 
Почти все вещи были смещены со своих мест 
и находились на дне склепа у входа в камеру.

Из инвентаря найдено следующее: фраг-
менты керамической (лепной) курильницы 
(Рис. 3,1; 4,16); фрагменты чернолаковой со-
лонки (Рис. 3,2; 4,15); два бронзовых втуль-
чатых трехгранных наконечника стрел в 
привходовой части камеры (Рис. 3,3; 4,8,9); у 
входа лежал и роговой втульчатый наконечник 
стрелы (Рис. 3,4; 4,11), что позволяет рассма-
тривать стрелы как остатки единого набора; 
железный нож (Рис. 3,5; 4,14); железный стер-
женек (Рис. 3,6); крупный фрагмент керами-
ки под костями умершего у восточной стенки 
(Рис. 3,7); бусины, преимущественно в облом-
ках, в щелях между камней у входа (Рис. 3,8; 
4,12,13); бронзовый втульчатый трехгранный 
наконечник стрелы в северо-западном углу ка-
меры, в месте разрушенной стенки (Рис. 3,9; 
4,10); бронзовые нашивные пластинки, веро-
ятно, детали наборного пояса, находились у 
северной стенки ямы, на месте разобранной 

стенки (Рис. 3,10; 4,6); железный втульчатый 
наконечник стрелы (Рис. 3,11; 4,7); железный 
колчанный крючок (?) с утраченным выступом 
для крепления (Рис. 3,12; 4,5); железный кова-
ный гвоздь из заполнения перекопа на месте 
разобранной стенки (Рис. 3,13; 4,4), возможно, 
не имеющий отношения к погребению. 

Вопрос о датировке склепа и совершенных в 
нем погребений, в нашем случае, зависит от об-
щей оценки погребального инвентаря. Бесспор-
но, самым ранним и единственным надежным 
хронологическим репером является аттическая 
чернолаковая солонка с диаметром края 7,5 см, 
высотой 4,1 см. Сосуд изношен, поверхность 
истерта, лак сохраняется пятнами, однако важ-
но то, что он полностью покрывает поддон с 
внешней стороны (Рис. 4,15). Судя по анало-
гиям Афинской агоры [20, Cat. no. 947], сосуд 
можно отнести к середине IV в. до н.э. Вероят-
но, это и будет нижней границей для всего ком-
плекса кургана. Однако корректировка на изно-
шенность позволяет изменить дату, по меньшей 
мере, на вторую половину IV в. до н.э. 

Фрагменты лепной курильницы горшковид-
ной формы, высотой около 12 см, с плоским 
дном и невысоким венчиком, с вертикальными 
валиками-каннелюрами на подлощенной по-
верхности (Рис. 4,16). Сосуды с подобной функ-
цией, близкой формой и декором на территории 
Северного Причерноморья распространены в 
IV–ΙΙ вв. до н.э. Сосуд, наиболее близкий ку-
рильнице из Дмитрово, известен на Елизаветов-
ском городище в Нижнем Подонье, где датиру-
ется концом IV – первой третью III в. до н.э. [19, 
с. 84, рис. 16,2,3]. Впрочем, как считают авторы, 
сосуды такой формы встречены там и с материа-
лами второй половины IV в. до н.э. [19, c. 84].

Бронзовые наконечники стрел однотипны, 
относятся к типу III,7,7 по А. И. Мелюковой 
[15, рис. 1]. Аналогии им широко представле-
ны в комплексах, отнесенных А. И. Мелюковой 
к IV–III вв. до н.э. [15, табл. 9]. Удлиненно-ко-
нические костяные наконечники соответствуют 
такой же дате. В Крыму они не получили ши-
рокого распространения, однако порой встре-
чаются в комплексах IV – первых десятилетий 
III в. до н.э. или конца IV – начала III в. до н.э. 
[10, рис. 4,2; 4, рис. 4,3; 3, рис. 6,7; 8, рис. 19,9] 
преимущественно в восточной части Крымско-
го полуострова. 
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Сохранность железного наконечника стрелы 
не позволяет охарактеризовать его полностью, 
ясно лишь то, что он был втульчатым, вероятно, 
трехлопастным (Рис. 4,7).

Железный нож, длиной 11,5 см, со следами 
деревянной рукояти (Рис. 4,14). Его можно 
отнести к типичным для скифского времени 
ножам с горбатой спинкой и деревянной ру-
коятью, однако заточка лезвия и оформление 
обушка своеобразны, возможно, этот предмет 
заслуживает дополнительного изучения.

Железный поясной или «колчанный» крюк-за-
стежка (иногда пряжка), размером 4,6×1,4 см, с 
загнутым концом (Рис. 4,5) сохранился не пол-
ностью, утрачен Т-образный выступ для крепле-
ния на поясе. Крюк относится к типу изделий 
достаточно редких для крымских древностей 
скифского времени, восточнее фигурные пред-
меты такого функционального назначения в это 
же время известны хорошо [18, с. 229 и сл.]6. 
Треугольный, с дуговидным верхним краем 
щиток прямых аналогий не имеет, однако неко-
торое сходство с ним имеет железный крюк-за-
стежка, найденный в нижнем ярусе погребений 
в склепе кургана Беш-Оба IV/2 [6, с. 70, рис. 
6,12]. С. Г. Колтухов на основе внешних анало-
гий отнес его к III–I вв. до н.э. Однако присут-
ствие в этом же ярусе бронзовых и железных 
наконечников стрел и обломков чернолаковой 
миски и килика [6, с. 70] позволяет отнести ярус 
либо к IV, либо IV–III вв. до н.э. Соответствен-
но, может понизиться и датировка крымских 
железных крюков-застежек с загнутым концом. 
Возможно, изделие является прототипом для 
железных пряжек с трапециевидными щитками, 
иногда с фигурными изображениями, нередко 
датируемыми III–II вв. до н.э. [2, с. 174].

Несомненный интерес представляют и пло-
ские бронзовые пластинки с закругленными 
углами и отверстиями для крепления, найден-
ные в количестве 17 штук в основном во фраг-
ментах, край некоторых загнут. Длина целых эк-
земпляров до 5 см, ширина 0,5–0,6 см, толщина 
0,1 см. Длина в 5 см и загиб края некоторых из 
них позволяют высказать предположение о том, 
что они были деталями наборного «боевого» по-

6 Намного чаще предметы этого же назначения встречаются 
в варварских памятниках Предгорного и Западного Крыма в 
позднеэллинистическое время.

яса. Близкие поясные пластины были найдены в 
начале прошлого столетия в кургане 3 у Мастю-
гино [13, с. 33, рис. 9,6; 18, с. 227]. 

В целом, приведенные материалы позволяют 
широко датировать погребения в склепе второй 
половиной IV–III вв. до н.э. Вероятно, исходя из 
хронологии предметов и современных представ-
лений о завершении скифского периода в Крыму, 
более узкой датой будет вторая половина/конец 
IV – первая треть/четверть III в. до н.э. 

«Конские» могилы № 1 и № 2 (Рис. 5,1). По 
всем данным, со склепом соотносятся силь-
но разрушенные могила № 1 с погребением 
человека (Рис. 5,2), перекрытого костями же-
ребенка (Рис. 5,1), и параллельная ей могила 
№ 2 (Рис. 5,1), расположенные в 11 м к ВСВ от 
центра погребальной камеры склепа (Рис. 2,1). 
Обе могилы были разрушены прошедшей меж-
ду ними технологической траншеей, шириной 
на уровне материка 2,2–2,5 м. Наиболее значи-
тельно пострадало захоронение в могиле № 2, 
от которой остался только северо-западный 
угол. По сохранившимся непотревоженным 
костям ног жеребенка в могиле № 2, он был 
уложен в мелкую яму (глубина от уровня ма-
терика около 20 см) с подогнутыми ногами, го-
ловой (?) на ЗЮЗ в сторону склепа (Рис. 5,1).

Могила № 1 находилась почти параллельно 
могиле № 2, примерно в 2 м к югу (Рис. 2,1). От 
нее сохранилась восточная половина, длиной 
по центральной оси около 1 м, т. е. изначальная 
длина могилы составляла около 2 м. Глубина 
ее около 20 см от уровня материка (60–70 см от 
уровня древней поверхности). На дне могилы 
расчищены кости ног человека в анатомическом 
порядке, поверх которых лежали прикрытые 
плоскими камнями кости задней половины же-
ребенка (Рис. 5,1,2). Человек и жеребенок из-
начально ориентировались головами (если они 
были) на запад в сторону склепа.

Могилы № 4 и № 5 (Рис. 5,3,4). Располага-
лись также примерно в 11 м к ЗЮЗ от цен-
тра погребальной камеры склепа, параллель-
ны друг другу, ориентированы в широтном 
направлении (почти точно по линии З-В) и 
устроены на расстоянии около 2 м друг от 
друга (Рис. 2,1). Могила № 4 на уровне мате-
рика имела в плане форму овала размерами 
1,15×0,8 м (Рис. 5,3). Заглублена в материк 
на 25 см. Судя по наличию черепа жеребен-
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ка, расположенного выше и к востоку, изна-
чально могила была длиной около 1,9–2 м.  
В материке было сделано углубление только 
для тела жеребенка, тогда как его обращенная 
на восток к склепу голова находилась на уступе.  
В районе затылочной части очень плохо со-
хранившегося черепа находилось корродиро-
ванное небольшое пластинчатое железное из-
делие, типа обломка ножа. 

Могила № 5 на уровне материка в плане имела 
форму овала размерами 1,4×0,85 м (Рис. 5,4). За-
глублена в материк на 20 см. В ней были погре-
бены останки жеребят. По-видимому, это были 
жертвенные части туш без шей и голов. На дно 
укладывались передняя и задние части жеребен-
ка с подогнутыми ногами, как если бы он был 
обращен грудью (головой) на восток к склепу. За-
тем на круп был отдельно положен бок лошади 
(жеребенка?) с ребрами. Все эти части были при-
сыпаны темной землей на 10–15 см. Последними 
сверху по центру положили кусок туши с четырь-
мя поясничными позвонками и заднюю ногу же-
ребенка (стегно) с метаподией, но без копыта и 
прилегающих путовой и венечной костей7.

Обе группы могил устроены среди камней 
кольцевой выкладки, в 11 м от центра склепа: 
могилы № 1 и № 2 – к ВСВ, а могилы № 4 и 
№ 5 – к ЗЮЗ (Рис. 1,1). Лошади в них, а также 
человек ориентировались головами в сторону 
склепа, соответственно на ЗЮЗ и ВСВ. Несо-
мненный интерес представляет и зафиксиро-
ванный в могиле № 5 обряд последовательного 
(неоднократного?) (судя по грунтовой про-
слойке) помещения в яму больших частей тел, 
а также бока, задней ноги и куска с поясничны-
ми позвонками8. 

7 Очевидно, что в кургане Дмитрово-2 зафиксирован своеобраз-
ный обычай совершения парных жертвенных (?) захоронений 
жеребят и человека в симметричной позиции по отношению к 
склепу.

8 Конские захоронения на краю кургана со склепом в центре хо-
рошо известны в Степном и Предгорном Крыму в IV в. до н.э. В 
скифском кургане Чонграв, находившемся на границе Степного 
и Предгорного Крыма, захоронение трех конских голов нахо-
дилось на западном краю кургана под каменной наброской [11, 
с. 298]. В Степном Крыму в кургане Черноземное 3, сооружен-
ном еще в эпоху бронзы, на расстоянии 21–17 м к юго-западу 
от полностью разрушенного каменного склепа по дуге распола-
гались захоронения 6 коней, совершенных на брюхе головами 
к центру кургана. Найденные среди костей лошадей обломки 
гераклейской, херсонесской и синопской амфор [3, с. 17] могут 
указывать на вторую половину IV – первые десятилетия III в. до 
н.э. На границе Центрально-Крымской степи и Тарханкутской 

Подведем основные итоги исследования 
кургана Дмитрово-2. Курган относится к од-
ной из известных в Предгорном Крыму группе 
погребально-поминальных сооружений второй 
половины IV–III вв. до н.э. Они характеризу-
ются небольшими размерами насыпи, располо-
женной в центре кургана каменной гробницей, 
ориентированной с севера на юг, со входом с 
южной стороны. В некоторых из них обнару-
жены коллективные погребения позднеэлли-
нистического времени или первых веков н.э., 
в других – существование таких захоронений 
можно предполагать. В данном случае, изна-
чальная связь коллективных погребений со 
склепом сомнений не вызывает, а предполага-
емая хронология памятника (вторая половина/
конец IV – первая треть/четверть III в. до н.э.) 
позволяет считать гробницу одной из наиболее 
ранних среди известных на сегодняшний день9. 
Новостью стала связь курганов этой группы 
с конскими захоронениями, расположенными 
по периметру курганной насыпи, как правило, 
в юго-западном и северо-восточном секторах. 
Подобные конские могилы типичны для курга-
нов с каменными склепами, расположенными 
в Степном Крыму и на границах степи и пред-
горий. В целом, представляется, что предпо-
ложение о носителях традиции коллективных 
погребений как о местном субстрате крымской 
позднескифской археологической культуры [6, 
с. 61] или ее крымского варианта находит но-
вые подтверждения.

возвышенности, в курганах Братское №№ 14–16 также встрече-
ны захоронения коней [9, с. 94–95]. В скифском кургане № 14 со 
склепом в центре два из них располагались в 10 м к юго-западу 
и юго-западу-западу от центра. Костяки лежали на правом и ле-
вом боках, черепами на юго-запад и северо-восток. Третий ко-
стяк находился с северо-восточной стороны, в 9 м от центра кур-
гана, и был ориентирован черепом на юго-запад. В маленьком 
скифском кургане № 15 захоронение коня в отдельной могиле 
было совершено в 5 м к западу от склепа, в овальной могиле, на 
брюхе, головой на восток [9, с. 94–95]. В кургане № 16 три кон-
ских захоронения обнаружены за пределами каменной крепиды 
с западной стороны кургана. Кони были положены на левый бок, 
головой на восток. Во всех случаях курганы были датированы 
IV в. до н.э.

9 Предложенная Ю. П. Зайцевым датировка первых коллектив-
ных погребений в каменных склепах концом IV – рубежом 
IV–III вв. до н.э. [1, с. 125] достаточно привлекательна, но, 
как представляется С. Г. Колтухову, пока у нас нет никаких ос-
нований сужать хронологические рамки, приведенные выше.  
О существовании коллективных погребений в каменных гроб-
ницах еще в первой половине IV в. до н.э. свидетельствует и 
исследование В. В. Кропотова [12].
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П. И. Шульга, С. Г. Колтухов
Дмитрово-2. Предгорный курган 

с «коллективным» погребением раннего железного века
Резюме

Статья является публикацией материалов раскопок 
кургана, исследованного в 2017 г. сотрудниками Ин-
ститута археологии и этнографии Сибирского отделе-
ния РАН и Института археологии Крыма РАН в ходе 
проведения археологических исследований по трассе 
«Таврида» в границах Симферопольского района Рес-
публики Крым у пгт. Зуя. Курган Дмитрово-2 распо-
лагался в 21 км к востоку от Симферополя, в 30–50 м 
к югу от существующей трассы Белогорск – Симфе-
рополь. Насыпь сильно распахана. Вследствие этого 
диаметр ее увеличился до 40–45 м, а высота уменьши-

лась до 0,4–0,5 м. В кургане Дмитрово-2 обнаружен 
каменный склеп скифского времени с коллективными 
погребениями и несколько конских захоронений этого 
же периода. Широкая датировка памятника – вторая 
половина IV–III вв. до н.э.

Ключевые слова: Предгорный Крым, скифы, 
позднескифская культура, курган, погребально-по-
минальный комплекс, ритуальные захоронения, кол-
лективные погребения, погребальная камера, дромос, 
погребальный инвентарь.

Petr Shulga, Sergei Koltukhov 
Dmitrovo-2. Foothill Barrow with «Collective» Burial of the Early Iron Age

Summary

Article is the publication of materials of excavation 
of the barrow investigated in 2017 by the staff of Insti-
tute of archeology and ethnography of the Siberian of-
fice RAS and Institute of archeology of the Crimea RAS 
during archaeological researches on the route "Taurida" 
in borders of the Simferopol district of the Republic of 
Crimea at Zuya. Kurgan Dmitrovo-2 was located in  
21 km to the east from Simferopol, in 30–50 m to the 
south from the existing route Belogorsk – Simferopol. The 
embankment is strongly opened. Thereof diameter it in-

creased to 40–45 m, and height decreased up to 0,4–0,5 m.  
In a barrow of Dmitrovo-2 the stone crypt of Scythian 
time with collective burials and several horse burials of 
the same period is found. Broad dating of a monument – 
the second half of the 4th–3rd centuries BC.

Keywords: Foothill Crimea, Scythians, late Scythian 
culture, barrow, funeral and funeral complex, ritual buri-
als, collective burials, funeral camera, dromos, funeral 
stock.
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Рис. 3. План склепа кургана Дмитрово-2. 
К – камень. Ч – черепа и их обломки.

1–13 – погребальный инвентарь: 1 – фрагменты лепной 
курильницы; 2 – фрагменты чернолаковой чашечки;  
3 – бронзовые наконечники стрел; 4 – костяной 
наконечник стрелы; 5 – железный нож; 6 – железный 
стерженек (проколка?); 7 – крупный фрагмент сосуда; 
8 – бусины; 9 – бронзовый наконечник стрелы;  
10 – бронзовые нашивные пластинки; 11 – железный 
втульчатый наконечник стрелы; 12 – железный крюк;  
13 – железный гвоздь из перекопа. 

Рис. 2. Курган Дмитрово-2. 

1 – План ОАН «Курган Дмитрово-2»; 2 – Расположение 
каменных сооружений в кургане Дмитрово-2.

Рис. 4. Курган Дмитрово-2: 

1 – разрез склепа по оси Д – Д (штрих); 2 – разрез 
Д – Д (штрих) по дну дромоса; 3 – разрез Г – Г (штрих) 
западной стенки погребальной камеры склепа;  
4–16 – погребальный инвентарь.

Рис. 5. Курган Дмитрово-2, конские захоронения: 

1 – погребения № 1 и № 2; 2 – захоронение человека 
под костями лошади в могиле № 1; 3 – погребение № 4;  
4 – погребение № 5.



319

Херсонес – не просто древний город. Это фено-
мен нашей культуры, цивилизационного выбора, 
отечественной научной мысли. Всякий, посетив-
ший это место, оставляет в своем сердце частицу 
заряда света и тепла, пронизывающего эти вели-
чественные белокаменные руины. Это колыбель 
нашей археологии – науки, к которой приобщи-
лась и служит уже многие годы прекрасная плея-
да специалистов, истинных подвижников своего 
дела. Благодаря им древний город не заброшен, 
не мертв, его населяют не бестелесные тени про-
шлого, а активные и целеустремленные наши со-
временники – АРХЕОЛОГИ. Одним из них был и 
остается Станислав Григорьевич Рыжов, юбилей 
которого мы отмечаем. 

А девяносто лет тому назад Херсонес празд-
новал юбилей другого АРХЕОЛОГА – Николая 
Ивановича Репникова (1882–1940), коренного 
петербуржца, отдавшего львиную долю своей 
жизни изучению крымских древностей.

В конце позапрошлого столетия в имении 
«Суук-Су» в предместье Гурзуфа производилась  
ломка камня. За работами наблюдал А. Л. Бертье- 
Делагард1. Природная интуиция редко подводи-
ла Александра Львовича, так было и на этот раз: 
рабочие обнаружили несколько предметов «гот-
ского типа», пополнивших коллекцию ученого. 
Сознавая перспективность дальнейших исследо-
ваний и ту роль, которую могут сыграть данные 
находки в поисках материальных следов готской 
культуры Крыма [26, с. 139–182], он предполагал 
начать скорейшее изучение выявленного памят-
ника древности и опубликовать собранную кол-
лекцию артефактов. Но преклонный возраст и 

1 Александр Львович Бертье-Делагард (1842–1920). Инженер, 
генерал-майор в отставке (с 1887 г.), вице-президент Одесско-
го общества истории и древностей (ООИД). Жил в Ялте. Один 
из основоположников исторического крымоведения.

другие обстоятельства (для полноценных работ 
нужны были немалые средства) не позволили 
реализовать задуманное. Безусловно, был нужен 
молодой и энергичный ученый, который сможет 
возглавить предприятие. Вскоре такой кандидат 
отыскался. Им стал еще малоизвестный в науч-
ных кругах студент Петербургского Археологи-
ческого института Николай Репников (Рис. 1), 
незадолго до этого по ходатайству А. А. Спицы-
на2  зачисленный сверх штата в Императорскую 
археологическую комиссию (ИАК) [14, л. 3; 17, 
с. 870–872]. В 1902 г. начинающий исследователь 
прибыл в Крым. Вероятно, тогда и состоялось 
первое знакомство Н. И. Репникова с древностя-
ми Херсонеса. 

Уже весной следующего года он получил от 
ИАК «Открытый лист» и 100 рублей на раскоп-
ки в Ялтинском уезде [13, л. 2, 2об.]. Первые же 
дни работ принесли свои плоды: были обнару-
жены прекрасно сохранившиеся захоронения с 
инвентарем, характерным для раннесредневеко-
вых готов. Но раскопки шли трудно, как всегда 
не хватало средств, да и опыта у двадцатилетнего 
ученого еще не доставало. По его просьбе ИАК 
прислала в помощь еще одного студента Архео-
логического института – Н. Е. Макаренко3. Не 
остались в долгу и крымские коллеги. Директор 
Керченского музея древностей В. В. Шкорпил от-
правил опытного надсмотрщика Семена Петро-
вича Петренко [11, с. 54] (Рис. 2).

Позднее Н. И. Репников так вспоминал о сво-
их первых уроках, полученных у С. П. Петрен-

2 Александр Андреевич Спицын (1858–1931). В эти годы – со-
трудник ИАК. Преподавал в Археологическом институте.

3 Николай Емельянович Макаренко (1877–1938). В 1903 году 
после окончания училища технического рисования барона 
Штиглица поступил в Археологический институт. Впослед-
ствии – археолог, искусствовед, один из первооткрывателей 
салтово-маяцкой культуры.

В. Ю. ЮРОЧКИН, Н. С. ЕМЕЛЬЯНОВА

«НАРОДНЫЙ УЧЕНЫЙ» – Н. И. РЕПНИКОВ И ХЕРСОНЕС
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ко: «Рассказ его был прост, ясен и правдив. Для 
начинающего археолога это была увлекательная, 
красивая повесть, рисующая практическую сто-
рону производства археологических раскопок, 
это были своеобразные лекции по технике их, но 
столь оригинально и широко поставленные, что 
их навряд ли будут где-либо читать специали-
стам…» [15, л. 2–3]. 

В том же году в составе экспедиции появился 
и другой сотрудник – выходец из крестьян Ека-
теринославской губернии, прежде работавший в 
садах и на виноградниках Южнобережья – Нико-
лай Зиновьевич Федоров (1869–1942) – личность 
легендарная для истории Херсонесского музея 
[16, л. 1–4].

Волевые, обладавшие жизненным опытом, 
умеющие рационально организовать работу 
С. П. Петренко и Н. З. Федоров стали неоцени-
мым подспорьем в деятельности Н. И. Репнико-
ва. Дружбу с ними он пронес через всю жизнь. 
Во многом благодаря им молодой студент-пе-
тербуржец приобрел навыки общения с рабочи-
ми-раскопщиками, научился понимать и чувство-
вать не только памятники, но и людей, искренне 
проникаясь их проблемами и переживаниями.

Развивая свои успехи на поприще крым-
ско-готской археологии, Николай Иванович уже 
в 1907 г. провел успешное доследование Парте-
нитской базилики – «Храма Апостолов» Иоанна 
Готского [20], а также начал раскопки могильни-
ка Узень-Баш в Байдарской долине Крыма анало-
гичного некрополю Суук-Су [19].

В конце того же года в Севастополе скончался 
К. К. Косцюшко-Валюжинич4. Поначалу обязан-
ности по руководству подведомственного ИАК 
«Складу местных древностей» добровольно при-
нял на себя зять покойного – штабс-капитан Ва-
дим Николаевич Рот [22, с. 156–158]. Но начались 
задержки с выплатой жалования смотрителям и 
рабочим, трения с военным начальством, заинте-
ресованным в проведении новых строительных 
работ на территории Херсонесского городища 
[17, с. 547]. Вскоре для инспекции состояния дел 
из Керчи прибыл В. В. Шкорпил5, но долго со-

4 Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич (1847–1907). Член 
ООИД (1885), сотрудник ИАК (1892). Основатель и первый 
заведующий «Складом местных древностей» в Херсонесе, ко-
торым руководил 20 лет до своей смерти.

5 Владислав Вячеславович Шкорпил (1853–1918). Преподава-
тель древних языков Керченской гимназии (1886), заведую-

вмещать обязанности руководителя керченским 
и херсонесским музеями конечно не смог.

Зимой 1908 года при строительстве артилле-
рийской батареи был обнаружен новый участок 
херсонесского некрополя, и ИАК отрядила для 
его раскопок молодого и энергичного Н. И. Реп-
никова, на некоторое время ставшего фактиче-
ски исполняющим обязанности заведующего 
раскопками и «Складом древностей» [21]. Перед 
молодым ученым стояла задача исследовать не-
крополь и участок древней городской стены пе-
ред «Башней Зенона». Памятуя успешный опыт 
прежних экспедиций, Н. И. Репников привлек к 
работам своих давних товарищей по полевой ра-
боте – Н. З. Федорова и С. П. Петренко [11, c. 55; 
16, л. 1]. С. П. Петренко вновь проявил свои вели-
колепные организаторские способности «…и тут 
вышел победителем, поставив все на свой лад, 
завоевав общую симпатию рабочих» [15, л. 8].

Хотя Николай Иванович сознавал, что вряд ли 
его надолго оставят руководить Херсонесом, но 
ИАК неофициально рассматривала возможность 
оставить за ним должность второго заведующего. 
В период работ на могильнике Н. И. Репников тя-
жело заболел малярией и крупозным воспалени-
ем легких. По воспоминаниям ученого, С. П. Пет- 
ренко тогда «как нянька» выносил его на руках и 
во время болезни занимался вместо него устрой-
ством нового проезда к «Складу древностей» [11, 
c. 54; 15, л. 8].

Вскоре ИАК прислала нового заведующего – 
Р. Х. Лепера6 (Рис. 3). Обремененный большой 
семьей, Р. Х. Лепер первоначально просил ру-
ководство оставить Н. И. Репникова в качестве 
своего заместителя, но в ИАК ответили катего-
рическим отказом, сославшись на сокращение 
ассигнований [17, с. 548]. Если бы не эти обсто-
ятельства, кто знает, как бы протекала дальней-
шая научная деятельность Николая Ивановича.  
И хотя судьба распорядилась иначе, древний 
Херсонес навсегда остался в его сердце.

 В распоряжение нового заведующего посту-
пили Н. З. Федоров и С. П. Петренко [16, л. 2], 
получившие от Н. И. Репникова самые положи-

щий музеем Мелек-Чесменского кургана в Керчи (1894–1902), 
директор Керченского музея древностей (1901–1918).

6 Роман (Роберт) Христианович Лепер (1864–1918). В 1901–
1908 гг. – ученый секретарь Русского Императорского археоло-
гического Института в Константинополе. Руководил музеем в 
Херсонесе до 1914 г.
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тельные рекомендации. Привыкший к тщатель-
ности работ и порядку С. П. Петренко недолго 
смог работать под началом Р. Х. Лепера и вскоре 
подал прошение о переводе его обратно в Керчь 
[15, л. 9]. А вот Н. З. Федоров до конца своих 
дней остался верен Херсонесу [9, c. 53].

Р. Х. Лепер на только продолжил раскопки 
Херсонеса, но и в 1912–1914 гг. провел исследо-
вания на Мангупском городище. Однако, несмо-
тря на масштабность работ, они велись на слабом 
методическом уровне. Последнее обстоятельство 
отмечали современники, в том числе Н. И. Репни-
ков и А. Л. Бертье-Делагард [3; 7]. Неудачные, с 
точки зрения Н. И. Репникова, раскопки сформи-
ровали у него скептическое отношение к Мангу-
пу, что впоследствии стало прологом к поискам 
альтернативного варианта локализации готского 
Дороса на Эски-Кермене [26, с. 249–282].

После революционных событий Н. И. Репни-
ков фактически остался без работы, но постоян-
но предпринимал попытки вернуться к полно-
ценной научной деятельности. Только в 1924 г. 
ему удалось устроиться на преподавательскую 
должность в Ленинградский фототехникум [15, л. 
3]. В 1926 г. появилась возможность вновь посе-
тить Крым. Со своими студентами он совершил 
археологическую экскурсию на Ай-Петринскую 
яйлу и в Байдарскую долину и, конечно же, по-
бывал в Херсонесе. Музеем в это время руково-
дил К. Э. Гриневич7 (Рис. 4). Другим центром 
историко-археологических исследований был 
Севастопольский музей краеведения (СМК), соз-
данный братьями П. П. и В. П. Бабенчиковыми8, 
привлекшими к краеведческой деятельности 
талантливую молодежь города [1, с. 24–25; 5, с. 
24]. Из числа «музеистов» вышли известные 
впоследствии археологи: Е. В. Веймарн9, С. Ф. 

7 Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). Директор 
Херсонесского музея в 1924–1927 гг. С 1927 г. – заместитель 
заведующего музейным отделом Народного комиссариата про-
свещения (Наркомпроса) РСФСР.

8 Павел Петрович Бабенчиков (1882–1947) – преподаватель 
истории. Владимир Петрович Бабенчиков (1885–1974) – пре-
подаватель литературы. Создатели и первые руководители кра-
еведческого кружка при Общеобразовательном техникуме им. 
М. В. Ломоносова в г. Севастополе (1922), с 1923 г. – Севасто-
польского музея краеведения при Доме просвещения.

9 Евгений Владимирович Веймарн (1905–1990). Один из пер-
вых сотрудников СМК (1923). С 1925 г. по направлению Хер-
сонесского музея обучался в Московском Государственном 
университете (МГУ) на этнологическом факультете. Являлся 
секретарем СМК. В 1928 г. окончил университет с аттестацией 
искусствоведа с археологическим уклоном и был распределен 

Стржелецкий10, А. Н. Бернштам11. В эти годы 
и состоялось знакомство Н. И. Репникова с ру-
ководством и сотрудниками СМК, в лице кото-
рых он, оказавшийся не по своей воле за чертой 
«большой науки», нашел понимание, вылившее-
ся в многолетнее сотрудничество и дружбу.

По ходатайству К. Э. Гриневича И. Э. Гра-
барь12 задействовал Н. И. Репникова в работе 
Центральных государственных реставрацион-
ных мастерских (ЦГРМ), что позволило ему 
получить «Открытый лист» и начать изучение 
Эски-Кермена, который, по версии Н. И. Репни-
кова, и был первоначальной столицей крымских 
готов – Доросом раннесредневековых источни-
ков [26, с. 248]. Николай Иванович был включен 
в состав Объединенного семинария при Херсо-
несском музее, созданного в 1925 г. с целью ин-
теграции учебной и научно-исследовательской 
деятельности [2, с. 118].

В 1927 г. К. Э. Гриневич был назначен заведу-
ющим музейным отделом Наркомпроса РСФСР 
и, хотя некоторое время совмещал работу в 
Москве с руководством Херсонесским музеем, 
в полевой деятельности ему был необходим 
опытный помощник, которого он нашел в лице 
Н. И. Репникова. Летом 1928 г. Н. И. Репников 
вместе с К. Э. Гриневичем работал на Гераклей-
ском полуострове, принимая участие в исследо-
ваниях херсонесской усадьбы в балке Бермана 
(Рис. 5) [8; 12, с. 27]. 

После окончания экспедиции вечером 26 авгу-
ста 1928 года в бывшем монастырском дворике 
за административным зданием Херсонесского 
музея по инициативе дирекции состоялось тор-
жественное заседание. Поводом стал юбилей: 
исполнялось четверть века научной деятель-
ности Н. И. Репникова. Причем изначально он 
планировался не как простая встреча коллег по 
археологическому цеху, а был обставлен как 

на работу в ГИМ в Византийский отдел стажером.
10 Станислав Францевич Стржелецкий (1910–1969). В этот пери-

од сотрудник СМК.
11 Александр Натанович Бернштам (1910–1956). В этот период 

– научный сотрудник СМО, заместитель председателя бюро 
туризма при райкоме ВЛКСМ. Летом 1928 г. поступил в МГУ, 
осенью переведен в Ленинградский Государственный универ-
ситет (ЛГУ) на этнографическое отделение географического 
факультета.

12 Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) – русский, совет-
ский художник и искусствовед, профессор МГУ. Создатель и 
до 1930 г. руководитель ЦГРМ.
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официальное мероприятие с председательству-
ющим, президиумом, выступающими, протоко-
лами и т. п. атрибутикой. Председательствовал 
на собрании старейший крымовед, председатель 
Таврического общества истории, археологии и 
этнографии (ТОИАЭ) А. И. Маркевич13, функ-
ции секретаря выполнял заместитель директора 
по научной работе Г. Д. Белов14. В состав Пре-
зидиума вошли представители Союза работни-
ков просвещения, Севастопольского Отдела на-
родного образования, Райкома ВЛКСМ, Секции 
научных работников, ТОИАЭ, СМК, делегаты от 
служащих, рабочих и экскурсоводов Херсонес-
ского музея. 

С приветственным словом выступил началь-
ник Главнауки Ф. Н. Петров15. Обращаясь к при-
сутствующим, он в частности сказал: «Сегодня 
мы чествуем не только научного работника, но 
коллективного работника, сумевшего правильно 
психологически подойти к рабочим; нам необхо-
дима постановка исследования в массовом мас-
штабе: от заслуженного профессора до неграмот-
ного рабочего. Желаю юбиляру сил и здоровья 
для открытия новых путей и разрешения новых 
задач, стоящих перед советским государством» 
[4, л. 276].

Накануне в адрес юбиляра поступили поздра-
вительные телеграммы от Главнауки, Президиу-
ма АН СССР, Музея антропологии и этнографии 
(Кунсткамера) Российской  академии  наук (МАЭ 
РАН), Государственной Академии истории мате-
риальной культуры (ГАИМК) и лично Н. Я. Мар-
ра16, ЦГРМ, ГИМа, Одесского археологического, 

13 Арсений Иванович Маркевич (1855–1942). Один из основопо-
ложников крымоведения, в прошлом – учитель русской сло-
весности в Симферопольской гимназии. Член ООИД. С 1887 
г. – сотрудник, а с 1899 г. – председатель Таврической ученой 
архивной комиссии (ТУАК), а затем ТОИАЭ. Доцент Таври-
ческого университета (1918), профессор Крымского педагоги-
ческого института. В 1927 г. избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

14 Георгий Дмитриевич Белов (1898–1979). После окончания Пе-
троградского университета в 1925 г. начал работу в Херсонес-
ском музее, где ранее проходил практику. Под руководством  
К. Э. Гриневича вел активную деятельность в организации му-
зея на должности заместителя директора по научной работе. 
С 1931 по 1933 гг. исполнял обязанности директора музея.

15 Федор Николаевич Петров (1876–1973). Член РСДРП с 1903 г., 
активный участник Октябрьской революции. С 1923 г. – на-
чальник Главного управления научных и учебных заведений 
Наркомата просвещения РСФСР. Председатель Московского 
отделения Российского общества по изучению Крыма, ответ-
ственный секретарь журнала «Крым».

16 Николай Яковлевич Марр (1864–1934). Академик. С 1919 г. 

Керченского и Феодосийского музеев, Централь-
ного бюро краеведения в Ленинграде, Крымского 
педагогического института, Новгородского музея 
древнего и нового искусства, Государственно-
го центрального музея Народоведения, ТОИАЭ, 
от С. А. Жебелева17, А. А. Спицына, В. А. Го-
родцова18, Н. П. Лихачева19 и В. П. Бузескула20, 
И. Э. Гра баря, О. А. Акчокраклы21, У. А. Боданин-
ского22 и др. ученых, учреждений и организаций  
[4, л. 283–299]. Все они характеризуют круг науч-
ных контактов Н. И. Репникова, разносторонние 
аспекты его деятельности. Также были составле-
ны тексты официальных поздравлений, прозву-
чавших на собрании.

В поздравлении от лица К. Э. Гриневича и 
Г. Д. Белова отмечалось: «Государственный Хер-
сонесский музей и Площадь раскопок привет-
ствуют дорогого юбиляра с двадцатипятилетним 
юбилеем научной деятельности, который совпа-
дает с двадцатилетием Вашей работы в Херсоне-
се, поэтому Херсонесскому музею особенно при-
ятно видеть у себя юбиляра и принимать участие 
в этом торжестве, так как именно на древней 
почве Херсонеса, в этой великолепной школе ар-
хеологов Вы впервые 20 лет назад испробовали 

возглавил Российскую Академию истории материальной куль-
туры (РАИМК), основанную на базе ИАК, затем преобразован-
ную в ГАИМК. Автор «нового учения о языке» (яфетическая 
теория), считавшегося близким к марксизму.

17 Сергей Александрович Жебелев (1867–1941). Профессор 
Санкт-Петербургского, затем Ленинградского университета.  
С 1927 г. – сотрудник, затем заместитель председателя ГАИМК. 
Академик (1927). В 1928 г. подвергался нападкам со стороны 
радикально настроенных историков-марксистов.

18 Василий Алексеевич Городцов (1860–1945). Бывший военный, 
после выхода в отставку посвятил себя научной деятельности 
в области археологии. Сотрудник Исторического музея в Мо-
скве (до 1929 г.). С 1918 г. – профессор Московского универ-
ситета, позднее профессор Московского института философии, 
литературы и истории, руководил кафедрами археологии. В 
эти годы возглавлял Археологический отдел Главнауки.

19 Николай Петрович Лихачев (1862–1936). С 1892 г. преподавал 
в Петербургском Археологическом институте, затем в Петро-
градском университете (археологическое отделение). Акаде-
мик АН СССР (1925). Директор музея палеографии АН СССР 
(1925–1930).

20 Владислав Петрович Безускул (1858–1931). Профессор Харь-
ковского университета. Академик АН СССР (1922) и АН 
УССР (1925).

21 Осман Нури Асанович Акчокраклы (1878–1938). Крымско-та-
тарский деятель культуры, преподаватель крымско-татарского 
фольклора и этнографии Крымского педагогического институ-
та (с 1925 г.).

22 Усеин Абдрефиевич Боданинский (1877–1938). Художник, ис-
кусствовед. Первый директор Бахчисарайского дворца-музея, 
руководитель Бахчисарайского отдела ОХРИСа.
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и с успехом свои силы. Ваши раскопки 1908 года, 
недавно изданные Херсонесским музеем, явля-
ются образцом правильно веденных раскопок 
древнего некрополя. В этом году Вы явились на 
помощь Херсонесскому музею в деле работ Гера-
клейской экспедиции музея, вписав новую стра-
ницу в историю нашего юга. Приветствую Вас 
с дорогим для нас юбилеем. Государственный 
Херсонесский музей просит Вас принять наилуч-
шие пожелания в смысле продолжения столь же 
плодотворной и высоко-полевой работы Вашей 
на дорогом для нас поприще» [4, л. 297].

«Пути науки не из одних шоссейных дорог, 
подлинные исследовательские тропинки укры-
ты в лесе нагроможденного материала. Четверть 
века настойчиво искать и освещения своей 
тропой большой подвиг. Поздравляя [c] прой-
денным путем, желаю успехов по широкому 
прочному пути», – телеграфировал Н. Я. Марр23  
[4, л. 283].

Поздравительный лист, пришедший от ТОИАЭ,  
наилучшим образом характеризует крымское 
направление исследований Н. И. Репникова: 
«С первых лет Вашей научно-исследователь-
ской работы Вы вошли в близкие отношения с 
б. Таврической ученой архивной комиссией и 
в заседании ее 16 апреля 1904 г. был заслушан 
Ваш доклад «Гурзуф и его ближайшие окрестно-
сти в историко-археологическом отношении», а 
18 октября того же года Вы были избраны в ее 
действительные члены. С этого времени целый 
ряд Ваших трудов был помещен в «Известиях 
ТУАК», а с преобразованием ее в Таврическое 
Общество Истории, Археологии и Этнографии, 
Вы принимаете участие и в его трудах. Благодаря 
заботливому отношению к Вашей работе таких 
видных представителей русской археологии, как 
покойные Н. И. Веселовский24, Б. В. Фармаков-
ский25, А. Л. Бертье-Делагард и здравствующий 

23 Несмотря на столь теплые поздравления, поступившие от ру-
ководителя центрального археологического учреждения стра-
ны, у Н. И. Репникова по не вполне понятным причинам долгое 
время отношения с ГАИМК не складывались. Здесь подчер-
кнуто игнорировали и его лично и его идею «нового Дороса» 
[26, с. 251].

24 Николай Иванович Веселовский (1848–1918). Один из перво-
открывателей скифских памятников Причерноморья и древ-
ностей Средней Азии и Кавказа. Профессор Петербургского 
университета, член-корреспондент АН.

25 Борис Владимирович Фармаковский (1870–1928). Член ООИД, 
ученый секретарь Русского археологического института в 
Константинополе (1898–1900). Сотрудник ИАК (с 1901 г.). 

А. А. Спицын, научные труды Ваши выросли и 
развились, выражаясь, с одной стороны, в произ-
веденных Вами раскопках, а с другой – в научных 
исследованиях, как результатах раскопок. Вы 
остановили свое внимание на важнейших и не 
вполне еще выясненных категориях Крымской 
древности, каковы: дольмены Крыма или камен-
ные погребальные ящики, готские древности, пе-
щерные города Крыма и др. Тесно связаны Ваши 
труды и с обследованием Херсонеса, раскопками 
в котором Вы закругляете свою четверть-веко-
вую научную работу…» [4, л. 294]26. 

Особенно трогательное послание пришло от 
А. Н. Деревицкого27. Он писал: «Двадцать пять 
лет тому назад Вы, будучи еще юношей, отдали 
свои дарования той научной работе, в которую 
до сих пор продолжаете вносить юношеский эн-
тузиазм, юношеский пыл, юношескую энергию, 
любовь и увлечение. Нам, Вашим почитателям 
и друзьям, радостно видеть и знать, что эта ра-
бота, имея за собой уже четверть века напря-
женного труда, плодотворной мысли и ценных 
достижений, далека еще от того естественного 
предела, который всякой работе полагают время 
и ограниченность человеческих сил, – что пе-
ред Вами еще открыто широкое поприще новых 
свершений, что Вы полны бодрости и душевно-
го подъема. И я надеюсь и горячо желаю, чтобы 
археологическая наука вообще и Крымоведение 
в частности, долгие годы считали Вас в рядах 
своих работников, чтобы Ваша деятельность в 
новой обстановке, в которую вошла жизнь на-
шей страны, ширилась и развивалась, чтобы 
плоды ее достойно венчали собой Вашу неу-
томимость и чтобы тот успех, который до сих 
пор был Вашим спутником, не изменил Вам и 
впредь. Сердечный привет Вам и многие лета» 
[4, л. 284].

Исследователь Ольвии. С 1919 г. – профессор Петроградского 
(Ленинградского) университета. Один из основателей РАИМК 
(ГАИМК), ученый секретарь (1921–1928).

26 Лист был подписан председателем ТОИАЭ А. И. Маркевичем,  
а вот за секретаря поставил автограф член общества П. В. Ни-
кольский, а не Н. Л. Эрнст, как следовало бы по протоколу. 
Дело в том, что как раз в это время между Н. И. Репниковым 
и Н. Л. Эрнстом возникло противостояние за приоритет иссле-
дований пещерного города Эски-Кермен, явно не способство-
вавшее взаимопониманию между этими двумя учеными [18,  
с. 200–227; 26, с. 250–282].

27 Алексей Николаевич Деревицкий (1859–1943). Специалист по 
античной филологии, профессор Крымского педагогического 
института.
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Выступавшие на собрании отмечали личные 
качества юбиляра. Н. В. Малицкий28 оценивал 
в Н. И. Репникове «тонкую наблюдательность, 
чутье памятника, необычайную остроту гла-
за в отношении художественных памятников». 
Л. А. Моисеев29 подчеркнул, что в характере уче-
ного воплотилась «ненасытная русская натура, 
от него мы ждем разрешения вопроса о готской 
культуре». А А. И. Маркевич говорил, что в нем 
воплотилась «…необыкновенная преданность 
науке, археологии, упорство и постоянность, 
близкое товарищеское отношение к младшим 
служащим и в то же время скромность, отсут-
ствие рисовки…» [4, л. 275–277]. 

Коллективное поздравление пришло от сту-
дентов-практикантов МГУ (научно-исследова-
тельского археологического кружка), ЛГУ, Го-
сударственного Института истории искусств 
и Государственного Ленинградского фото-ки-
но-техникума. В нем, в частности, значилось:  
«В Вашем лице мы неизменно находим нашего 
лучшего советника и друга, всегда идущего к нам 
навстречу и передающего нам в процессе ли ра-
боты или частных бесед, тот опыт и знание, каки-
ми Вы обладаете. Зная Вас как прекрасного учите-
ля, знатока и товарища, мы крайне сожалеем, что 
до сих пор наши ВУЗы не имеют и не имели Вас в 
числе своих работников и надеемся, что в будущем 
эта ошибка будет исправлена…» [4, л. 292]. 

Обращаясь к юбиляру, коллектив служащих 
Государственного Херсонесского музея отме-
чал: «….для исследования прошлого Крыма и в 
частности Херсонеса сделано Вами бесконечно 
много. Среди нас есть несколько человек, рабо-
тавших с Вами 20 и более лет тому назад и вновь 
встретившихся с Вами в настоящем году. В на-
стоящую минуту хочется сказать Вам, насколь-
ко Вы дороги и близки сердцу рабочего челове-
ка, как руководитель археологических раскопок.  
С Вами легко и радостно работать. Вы так вни-

28 Николай Владимирович Малицкий (1881–1938). Специалист 
по русскому средневековому искусству. После политических 
событий 1917 г. работал в Петроградском университете, Го-
сударственном институте истории искусств, Русском музее, в 
ГАИМКе заведовал фотоархивом.

29 Лаврентий Алексеевич Моисеев (1882–1946). Сотрудник 
ИАК, член Русского археологического общества и ТУАК. В 
1914–1924 гг. – директор Херсонесского музея. Председатель 
Севастопольского комитета по делам музеев и охраны памят-
ников. В 1928 г. представлял Севастопольскую организацию 
Крымской секции научных работников.

мательно относитесь к рабочему, так охотно иде-
те навстречу желанию рабочего научиться рас-
познавать слои, уметь различать находки и т.д. 
Лучшие археологи-практики Херсонеса, братья 
Н. З. и С. З. Федоровы, вышли из Вашей шко-
лы и всецело обязаны Вам тем, что в настоящее 
время они являются надсмотрщиками раскопок в 
Херсонесе. Большое Вам спасибо за Ваше всег-
да теплое и доброе к нам отношение. Сердечно и 
искренне желаем Вам доброго здоровья на мно-
гие годы. Бодро и долго работайте на пользу ар-
хеологии» [4, л. 296].

Н. З. Федоров, лично выступивший на юбилее, 
не скрывал, что всеми знаниями и умениями в 
области археологии он обязан именно Николаю 
Ивановичу, называя его «Великим сотрудником». 
А рабочий Гераклейской экспедиции тов. Дави-
дюк даже предлагал вручить виновнику торже-
ства нагрудный знак «ученый археолог-крестья-
нин»30. О том же говорил и представитель Союза 
работников просвещения тов. Хвесько, подчер-
кивая товарищеское отношение Н. И. Репникова 
к рабочим, которые именовали его не иначе как 
«народным ученым». С речью выступал и юный 
«музеист» С. Ф. Стржелецкий, обращая внима-
ние, что Николай Иванович «работает в тесном 
содружестве с юными краеведами, взаимно об-
мениваясь результатами работ и помогая друг 
другу» [4, л. 275–277].

На торжества приехал и Б. Д. Греков31, высту-
пивший с докладом «Херсонес Таврический и 
Новгород» [4, л. 275].

По случаю юбилея Тихвинский отдел Ленин-
градского общества краеведения и Севастополь-
ский музей краеведения избрали Николая Ива-
новича своим почетным членом. «Прими в этот 
знаменательный день поздравление друга. Убе-
жден, что следующее двадцатилетие будет еще 
более славным, чем Суук-Су, Партенит, Ладога. 
Пусть Эски-Кермен даст лучшие подарки юби-
ляру», – телеграмму такого содержания прислал 
еще малоизвестный тогда в археологических 
кругах В. И. Равдоникас32 [4, л. 286, 292]. 

30 Официально в анкетах Н. И. Репников числился сыном кресть-
янина-бурлака [26, с. 184].

31 Борис Дмитриевич Греков (1882–1953). Профессор Тавриче-
ского университета (1918), Петроградского (Ленинградского) 
университета (с 1921 г.), сотрудник Центрального историче-
ского архива и член Археографической комиссии.

32 Владислав Иосифович Равдоникас (1894–1976). В 1921 по 
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В ответ на столь лестные приветствия Нико-
лай Иванович поблагодарил присутствующих, 
выразив надежду, что «если в ближайшие 10 лет 
он сможет сделать то, что им сделано в течение 
25 лет, то он будет считать себя удовлетворен-
ным». Это заявление многочисленное собрание 
встретило громом аплодисментов, перешедшим 
в овацию [4, л. 277]. 

Пользуясь современной терминологией, че-
ствование Н. И. Репникова в Херсонесе, устро-
енное К. Э. Гриневичем, можно было бы вполне 
охарактеризовать как PR-акцию (в лучшем по-
нимании). Научная судьба Н. И. Репникова в эти 
годы была далеко не безоблачной [26, с. 243–261] 
и было важно показать общественности (прежде 
всего, чиновникам соответствующих ведомств), 
что он не забыт и его заслуги помнят, а деятель-
ность поддерживают. Надо полагать, что руко-
водство музея и лично К. Э. Гриневич строили 
относительно Н. И. Репникова далеко идущие 
планы и желали привлечь внимание к фигуре 
Николая Ивановича, долгое время остававшего-
ся не при делах33. Конечно же, и самому ученому 
с чисто человеческой точки зрения была важна и 
необходима поддержка друзей и коллег. Так или 
иначе, но до конца своих дней Н. И. Репников 
помнил об этом событии, протоколы выступле-

1927 г. работал преподавателем общественных и экономиче-
ских наук и заведующим учебной частью Педагогического 
техникума в г. Тихвине. Здесь же руководил музеем, состоял 
членом Череповецкого губернского бюро краеведения и упол-
номоченным Главнауки по Тихвинскому уезду, редактировал 
местную газету «Красное знамя». В 1928 г. переехал в Ле-
нинград, где был принят внештатным сотрудником в Инсти-
тут мозга, затем зачислен научным сотрудником МАЭ РАН и 
привлечен к работе в Комиссии по Ленинградской области в 
разряде палеонтологии ГАИМК.

33 Несколько отступая от темы, стоит обратить внимание еще 
на одно интересное обстоятельство. Существуют различные 
версии происхождения Дня археолога, который отмечают по 
традиции либо 15 августа, либо во второе воскресенье послед-
него месяца лета. Вышеупомянутое чествование археолога  
Н. И. Репникова состоялось как раз в августе и в воскресный 
день. Одно из преданий связывает становление традиции празд-
ника с экспедицией в Старой Ладоге под руководством В. И. Рав - 
доникаса [6]. Если учесть, что в 1927 и последующие годы  
В. И. Равдоникас состоял с Н. И. Репниковым в дружеских от-
ношениях и именно благодаря последнему он вошел в «боль-
шую науку» [26, с. 271–290], то нельзя исключать, что рассма-
триваемое чествование в Херсонесе могло пусть и косвенно 
сказаться на появлении традиции праздника. Дополнительным 
аргументом служит и первоначальная форма поздравления в 
этот день коллег с помощью телеграмм, фигурирующая в вос-
поминаниях. Если принять это допущение (не исключая, ко-
нечно, иных вариантов), тогда благодаря Н. И. Репникову Хер-
сонес может претендовать еще и на место рождения нашего 
профессионального праздника.

ний и поздравления были тщательно скопиро-
ваны и в будущем они, по примеру «рекомен-
дательных писем», использовались в трудные 
периоды, когда над Николаем Ивановичем вновь 
сгущались тучи.

Вскоре Н. И. Репникова ждала еще одна при-
ятная новость. Главнаука поддержала предло-
женную ранее идею создания особого «Музея 
пещерных городов Крыма» на базе расформи-
рованного и реквизированного Инкерманского 
Свято-Климентовского монастыря. Штатный 
костяк музея должны были составлять сотруд-
ники СМК, а научное руководство поручалось 
Николаю Ивановичу. Причем он мыслил его не 
просто как экспозиционный зал, а как целый на-
учно-исследовательский институт, сфера кото-
рого распространится на все «пещерные города» 
Тавриды [5, с. 75; 12, с. 15; 23, с. 323]. Однако в 
связи с окончательным переездом К. Э. Гриневи-
ча в Москву идея осталась нереализованной. 

Далее в жизни Николая Ивановича наступил 
новый, яркий, во многом неоднозначный пери-
од его работы в ГАИМК, связанный с поисками 
Дороса на Эски-Кермене34 [25, с. 13, 105–106], 
сменами приоритетов в готской проблематике, 
пересмотром парадигм в археологической науке  
[26, с. 278–314]. Нет сомнений, что все последу-
ющие годы, находясь в Крыму, Н. И. Репников не 
обходил вниманием Херсонес, общался со свои-
ми севастопольскими знакомыми и коллегами.

Николай Иванович подчеркнуто сторонился 
политики и идеологии, сохраняя дореволюци-
онные представления об археологической науке, 
считая себя, прежде всего, исследователем-прак-
тиком. Возможно, именно это обстоятельство 
помогло ему не попасть в число репрессирован-
ных по печально знаменитому «Академическому 
делу», хотя «эски-керменский эпизод» являлся в 
нем одним из краеугольных и стоил нескольких 
лет заключения руководителю СМК П. П. Ба-
бенчикову и еще ряду историков [1, с. 75–77; 2, 
с. 173–177; 18, с. 229; 26, с. 285–287]. И в после-
дующем Н. И. Репников, в отличие от своего дру-
га и коллеги В. И. Равдоникаса, не участвовал в 
политических кампаниях в стенах ГАИМК, так 
и не усвоив ни марксизм, ни принципы марров-
ской стадиальности. Надо полагать, он никог-

34 Участниками экспедиции были Н. З. Федоров, братья Бабенчи-
ковы и повзрослевшие «музеисты» из СМК (Рис. 8, 9).
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да так и не ощутил себя в ГАИМК полностью 
«своим» (где его научную деятельность считали 
«вещеведением» и «знаточеством») и предпо-
читал ориентироваться на иные организации: 
поначалу на ЦГРМ, АН СССР, СМК, а затем на 
Севастопольское музейное объединение (СМО). 
Оно было образовано в 1928 г., объединив ряд 
музеев города, в том числе и СМК [2, c. 76–81].  
В 1936–1937 гг. СМО оказывало финансовую 
поддержку экспедиции ГАИМК на Эски-Керме-
не [2, c. 129], неформальным лидером которой 
все эти годы оставался Н. И. Репников. Сотруд-
ничество со СМО для Н. И. Репникова было 
особенно важно, поскольку вновь возродилась 
идея создания Музея пещерных городов (МПГ), 
к чему он и его ученик, бывший «музеист» 
Е. В. Веймарн, были непосредственно причастны  
[4, л. 15–19, 20, 60–62, 63, 71]. Замысел по созда-
нию МПГ удалось реализовать в 1937 г. дирек-
тору СМО Дмитрию Михайловичу Анкудинову35  
[2, c. 112–113].

Однако этот полный драматизма год отразил-
ся и на судьбе Николая Ивановича. При реорга-
низации ГАИМК Н. И. Репников был уволен «за 
невозможностью использования в дальнейшем 
на работе в Институте» [4, л. 268]. Раскопки 
Эски-Кермена прекратились. В трудовом споре 

35 Руководитель СМО в 1937–1940 гг.

с ГАИМК поддержку Н. И. Репникову оказали  
Д. М. Анкудинов и В. П. Бабенчиков [4, л. 269], 
пришлись кстати и материалы юбилейных че-
ствований девятилетней давности. В следующем 
1938 г. экспедиция ГАИМК, совместная со СМО, 
переключила свое внимание на Мангуп, но рабо-
ты уже проходили без участия Н. И. Репникова. 
Еще более обострилась ситуация в 1939 г., ког-
да СМО фактически отказалось сотрудничать с 
ГАИМК в изучении Мангупа. В итоге Н. И. Реп-
никова все же вернули на работу в ИИМК [26,  
с. 323–235]. Но в связи с переводом Севастопо-
ля на режимное положение к концу 1939 г. СМО 
было расформировано, а штаб-квартирой МПГ 
стал Бахчисарай. Позиции Н. И. Репникова не-
сколько укрепились, он назначается начальником 
Крымской экспедиции ИИМК, ему присвоена 
ученая степень кандидата исторических наук36.

В последний год жизни Николай Иванович 
оставался верен Крыму и планировал масштаб-
ные исследования теперь уже совместно с МПГ 
[4, л. 195–203], готовил совместно с В. П. Бабен-
чиковым и П. П. Бабенчиковым «Гераклейский 
сборник», не оставлял идею возобновления ис-
следования «пещерных городов», но здоровье 
его ухудшилось и в декабре 1940 г. он ушел из 
жизни в родном Ленинграде.

36 Этот факт обычно не фигурирует в официальных биографиях 
Н. И. Репникова. О нем можно судить, например, по автографу 
ученого из архива БИКАМЗ [4, л. 157, 157об.] (Рис. 10). Ве-
роятно, степень была присвоена без защиты конкретной дис-
сертации, что довольно часто практиковалось в гуманитарных 
науках с 1934 г. [24, c. 244–250].
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 В. Ю. Юрочкин, Н. С. Емельянова
«Народный ученый» – Н. И. Репников и Херсонес

Резюме

В статье рассматриваются эпизоды научной де-
ятельности Николая Ивановича Репникова (1882–
1940), связанные с Херсонесским музеем и Севасто-
полем. Особое внимание уделяется празднованию 

25-летия археологической деятельности ученого в 
Херсонесе в 1928 г. 

Ключевые слова: Н. И. Репников, С. П. Петренко, 
Н. З. Федоров, Херсонес, раскопки. 

Vladislav Yurochkin, Natalia Emelianova
«Scientist from People» – N. I. Repnikov and Chersonesos

Summary

In the article is examined the episodes of the scientific 
work of Nikolai Ivanovich Repnikov (1882–1940), 
which are connected with the Chersonesos museum 
and Sevastopol. Particular attention is devoted to the 

celebration of the 25th anniversary of the archaeological 
activities of the scientist in Chersonesos in 1928.

Keywords: N. I. Repnikov, S. P. Petrenko, N. Z. Fedo-
rov, Chersonesos, excavations.
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Рис. 1. Н. И. Репников. Партенит. 1907 г.  
(Фото из архива ИИМК РАН).

Рис. 2. С. П. Петренко за работой. Ольвия 
 [по: 10, с. 125].
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Рис. 3. Р. Х. Лепер (Фото из НА ГМЗХТ).

Рис. 4. К. Э. Гриневич (Фото из НА ГМЗХТ).

Рис. 5. Слева направо: К. Э. Гриневич, Н. И. Репников и Н. М. Янышев на бывшем хуторе Бермана. 
1928 г. [по: 2, с. 122].
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Рис. 6. Н. З. Федоров (слева) и Н. И. Репников (справа) в Херсонесе (Фото из НА ГМЗХТ).

Рис. 7. Н. И. Репников (в центре), Е. В. Веймарн (слева), Н. З. Федоров (справа) и рабочие 
Гераклейской экспедиции. 1928 г. 
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Рис. 10. Автограф Н. И. Репникова 
[4, л. 157, 157об.].

Рис. 8. Участники работ на Эски-Кермене. В верхнем ряду слева направо: третий – Н. И. Репников,  
четвертый – П. П. Бабенчиков, восьмой – Е. В. Веймарн, девятый – С. Ф. Стржелецкий [по: 1, с. 48].

Рис. 9. Эски-Кермен. Обед участников экспедиции. Сидят слева направо: 
С. Ф. Стржелецкий, Н. И. Репников, Н. З. Федоров, Е. В. Веймарн, 

Зилдинов (Фото из архива ИИМК РАН).
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РАННЕХРИСТИАНСКИЙ ПЕЩЕРНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ НЕКРОПОЛЕ ХЕРСОНЕСА

В 2006–2008 гг. археологическая экспедиция 
Херсонесского музея-заповедника под руковод-
ством Т. Ю. Яшаевой проводила раскопки на за-
городном юго-восточном некрополе Херсонеса, 
расположенном на западном берегу Карантин-
ной бухты [32; 33; 34]. Исследовался раннехри-
стианский пещерный комплекс, высеченный в 
восточном склоне Девичьей горы (Рис. 1), тер-
риториально входившей в «некрополь святых», 
широко известный в христианском мире в связи 
с погребением ссыльного римского папы Мар-
тина I [8, с. 175].

В ходе раскопок памятника было выявлено 
несколько строительных периодов. 

 1-й строительный период связан с соору-
жением в позднеримское время двух склепов, 
ориентированных по оси запад-восток. Их пер-
воначальные размеры и планировку установить 
сложно из-за позднейших перестроек, но судя 
по некоторым сохранившимся конструктивным 
элементам, это был распространенный в Херсо-
несе в позднеантичную эпоху тип погребально-
го сооружения в виде четырехугольного в плане 
склепа с нишами-лежанками и небольшим пря-
моугольным входом из дромоса [19, с. 25]. Дро-
мосы были высечены в северной стене склепов, 
их ширина – 0,6–0,75 м, сохранившаяся длина 
– до 1,8 м. 

 Во 2-м строительном периоде склепы объ-
единяются и перестраиваются в миниатюрное 
культовое сооружение, размерами 5,5×2,8 м 
(Рис. 2; 4; 6)1. Его стены по внутреннему периме-
тру укрепляются обработанными известняковы-
ми камнями на глинисто-мергелистом растворе. 
Некоторые блоки были вторичного использова-

1 Авторы выражают признательность Л. Г. Хрушковой за кон-
сультации в интерпретации памятника.

ния, в т. ч. снятые с могил языческие надгробия 
первых веков н.э. На одном из таких надгробий 
второй половины II в. н.э. сохранился фрагмент 
стихотворной эпитафии [23, с. 118–119]. В ре-
зультате переоборудования дромос западного 
склепа стал входом с пятью ступенями; восточ-
ный вход был приспособлен под окно, осколки 
стекла которого присутствуют в слое разруше-
ния; размеры оконного проема, расположенного 
на высоте 1,1 м от уровня пола, 0,9×0,65 м; вну-
тренняя поверхность – со следами штукатурки. 
Восточная часть нового пещерного со оружения 
представляла собой апсиду. Обращает на себя 
внимание ее неправильная подковообразная 
форма, асимметричность, отсутствие запле-
чий: апсида непосредственно переходит в про-
дольные стены наоса. По форме она близка 
апсидам-экседрам, строившимся «в небольших 
погребальных сооружениях IV–V вв. в Среди-
земноморье в позднеримскую эпоху» [28, с. 71]. 
Стены апсиды сохранились на высоту от 0,25 
до 1,9 м. Она была перекрыта конхой, основа-
ние которой зафиксировано на южной стене на 
высоте около 2 м от пола, ее реконструирован-
ная толщина – 0,4-0,5 м. Конха была сложена из 
крупных однотипных фрагментов лаконики и 
небольшого количества фрагментов керамид. 

Использовавшаяся строительная керамика не 
являлась технологически единой, в ней выделя-
ются два типа формовочной массы. К первому 
типу можно отнести тесто, из которого изго-
товлена лаконийская черепица (средние разме-
ры: около 59,0×33,0 см), имеющее следующие 
характеристики: красноглиняное, плотное, с 
примесью извести железистых частиц, дресвы, 
слюды, песка; поверхность изделия покрыта 
светлым ангобом (Рис. 8). Из идентичного теста 
изготовлена плинфа, перекрывавшая отдель-
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ные участки пола часовни (средние размеры: 
30,0×15,0–18,0 см) (Рис. 9,2–6). Для загрузки в 
сооружение конхи лаконика специально обруба-
лась, о чем свидетельствуют встреченные круп-
ные фрагменты – «половинки», обрубленные 
практически на всю длину изделия (Рис. 8,2),  
и «четвертины» (Рис. 8,1,3). Ни одной черепи-
цы, сохранившейся более чем на половину из-
делия в поперечном сечении, нет – т. е. строи-
телям был необходим строительный материал, 
с помощью которого можно было бы соорудить 
полусферическую конструкцию. Вероятно, ла-
коника, разделенная на две части в продольном 
сечении, лучше всего подходила для этой цели. 
В строительство шли как левые (Рис. 8,3), так 
и правые (Рис. 8,1,2) части лаконик. При этом 
при обрубании приоритет отдавался краям без 
меток тремя пальцами по сырой глине в виде 
полукруга. Видимо, это можно объяснить тем, 
что метки пальцами оставлялись на верхнем 
крае черепицы. Тогда нижний край должен был 
бы иметь специальные подрезки с тыльной сто-
роны нижних углов, которые могли бы мешать 
строителям. Тем не менее встречаются и исклю-
чения (Рис. 8,1,3).

Хронология лаконики обычно укладывает-
ся в рамки римского-позднеримского времени. 
Однако исследование лаконийской черепицы, в 
том числе клейменой 9-го Клавдиевого легиона 
из раскопок слоев разрушения первой половины 
III в. римской крепости Алма-Кермен2, позволя-
ет утверждать, что девичьегорские экземпляры 
относятся к более позднему, позднеримскому, 
времени. Мы полагаем, что использование этого 
типа теста не выходит за пределы первой поло-
вины V в., т. к. в засыпи цистерны под централь-
ным нефом «Базилики Крузе» второй половины 
V – рубежа V/VI вв. [27, с. 112] строительная 
керамика, изготовленная из него, уже представ-
лена материалом, вышедшим из употребления 
[25, с. 165–166]. 

Вторым типом строительной керамики из кон-
струкции конхи являются керамиды из светло-
глиняного теста с примесью пироксена (группа 
I по классификации черепицы «Базилики Крузе» 
[25, с. 168-169]) (Рис. 9,1). Такая черепица, как 
правило, присутствует в слоях второй половины 

2 Авторы выражают благодарность Ю. П. Зайцеву за возмож-
ность работать с неопубликованным материалом.

V–VII вв. [25, с. 168–169; 13, с. 322–325, 328–
330]. Однако, учитывая отсутствие в комплексе 
других групп формовочной массы, характерных 
для ранневизантийского времени, хронологию 
теста можно сдвинуть на более раннее время, 
нежели середина V в. На раннюю дату конхи 
также указывает толщина шва раствора между 
плинфами (2–4 см), которая равна или немного 
превышает толщину самой плинфы (2–3,5 см), 
что, по мнению исследователей, свидетельству-
ет о доюстиниановском времени строительства 
[28, с. 128–129]. 

Конха и стены были оштукатурены и покры-
ты полихромной фреской (Рис. 14; 16). Штука-
турка, толщиной 0,5–2 см, представляла собой 
известь с незначительным добавлением мелкого 
песка, угольков и рубленого самана. Затем шел 
тонкий слой чистой белой извести, около 1 мм 
(в отдельных случаях визуально различимы не-
сколько слоев), на который был нанесен красоч-
ный слой. Близкую аналогию как по структуре 
штукатурки, так и по палитре цветов, исполь-
зованных при ее росписи, представляют рас-
писные штукатурки храма I «Базилики 1935 г.»  
[16, с. 219], датированные IV–V вв. н.э. [31, 
с. 103]. Судя по сохранившимся крупным фраг-
ментам (50×25; 40×35 см), конха была декори-
рована геометрическим орнаментом. В росписи 
использовались красная, желтая, голубая, синяя, 
зеленая, красно-коричневая, черная краски. В ее 
центральной части, видимо, располагался крест 
(или хризма) желтого цвета на синем фоне в 
медальоне, что также находит свои аналогии в 
ряде раннехристианских памятников [21, с. 42–
51]. В целом, фрески дошли до нас фрагментар-
но. По периметру апсиды и на северной стене 
наоса над полом сохранилась красная полоса 
шириной 13–18 см (Рис. 14). На других участ-
ках стен наоса выявлены только остатки красоч-
ного слоя фресок красного, черного, светло- и 
ярко-оранжевого, зеленого цветов, поэтому сю-
жет восстановить невозможно, за исключением 
расположенных крестообразно красных квадра-
тов на южной стене на высоте 1 м от пола (Рис. 
14; 16). На этой же стене, на высоте 1,0–1,7 м, 
зафиксированы граффити в виде линий, знаков, 
крестов, букв (Рис. 14; 15). 

Пол представлял собой материковую скалу, 
на отдельных участках которой зафиксирована 
цемянковая обмазка и нивелировочная плин-
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фовая вымостка, описанная выше; его уровень 
незначительно повышался к востоку (перепад 
4–6 см). В восточной части пола были высече-
ны углубления разных размеров, конфигураций 
и назначения. Материал их заполнения прак-
тически однороден и синхронен материалу из 
слоя разрушения: рыхлый грунт, фрагменты 
керамики и оконного стекла, кусочки мрамора, 
угольки. 

Важную информацию дают углубления № 1 
и № 4, расположенные по линии центральной 
продольной оси. Углубление № 1 – квадратное в 
плане (0,34×0,34 м; глубина 0,13 м), высеченное 
на расстоянии 60 см от восточной стены апси-
ды, являлось, вероятно, подпрестольным. На его 
дне было сделано второе углубление № 1а, кру-
глое в плане, несколько смещенное от центра 
(диам. 11 см; глубина 5 см), видимо, предназна-
чавшееся для закладки мощей; на дне и стенках 
сохранились следы бледно-розовой цемянковой 
обмазки; на дне находилась медная монета им-
ператора Феодосия I (379–395) (Прил. 1, № 12), 
предположительно указывающая на дату уста-
новки престола и переоборудования склепов в 
культовое сооружение (Рис. 2; 4; 6). 

Углубление № 4 в плане неправильной оваль-
ной формы (размеры по центральным осям: 
80×25 см; глубина 20–23 см), в южной ча-
сти оно расширено подквадратным подтесом 
(44×38×12 см), придавшим ему форму глубоко-
го отпечатка следа (Рис. 2). На дне зафиксиро-
ван мощный слой золы и угольков от сгоревше-
го дерева (возможно, от доски, перекрывавшей 
полость). На глубине 10–12 см от поверхности 
пола была найдена медная монета второй поло-
вины IV – первой половины V в. н.э. (Прил. 1, 
№ 8). Характерная локализация в центре апси-
ды позволяет предположить, что углубления 
№ 1а и № 4 использовались для положения мо-
щей. Расположенные симметрично углубления 
№ 7 и № 8 (диам. 14 и 18 см; глубина 6 см), веро-
ятно, предназначались для установки столбиков 
алтарной преграды. По оси юг-север (от углу-
бления № 4 до южной стены апсиды) вытянуты 
в линию семь мелких углублений (диам. 2–5 см; 
глубина 3–4 см) неясного назначения (Рис. 2). 

Наибольший интерес для осмысления па-
мятника представляет четырехугольное в пла-
не углубление № 6, самое значительное по 
размерам: глубина (по центру) 0,7 м; устье (по 

центральным осям) 1,54×1,27 м; основание 
1,16×1,21 м; по всей длине западного борта вы-
сечен уступ шириной 0,15 м, на глубине 0,23 м 
от уровня пола помещения (Рис. 2; 4; 6). Углуб-
ление расположено практически в центре на-
оса, являясь не только композиционным, но и 
смысловым центром внутреннего пространства 
нового пещерного сооружения. Мы склонны 
интерпретировать его как крипту (отсутствие во-
донепроницаемой обмазки и удобного схода не 
позволяет видеть в нем купель). Уступ в запад-
ном борту, вероятно, предназначался для фик-
сации плиты, закрывавшей яму; аналогичные 
уступы, от которых в настоящее время сохра-
нились лишь следы в виде неровностей скалы, 
были, вероятно, и на других бортах. Отметим 
также отсутствие органики, как и в углублениях 
№ 1 и № 4. Вероятно, после обрушения свода 
часовни находившиеся в них чтимые костные 
останки, наряду с другими святынями и церков-
ной утварью, были перенесены в другое, более 
безопасное место, а открытые пустые полости 
заполнил материал из слоя разрушения. 

Наличие крипт-мощехранилищ, безусловно, 
указывает на его мемориальный характер. Об 
этом же, вероятно, свидетельствуют и фраг-
менты четырех литургических столов из белого 
проконнесского мрамора (визуальный осмотр), 
найденные в слое разрушения. Известны мен-
зы разных форм и конструкций. Столешницы 
девичье горских менз были в плане круглые или 
сигмовидные (сохранившиеся фрагменты не 
позволяют восстановить форму и полные раз-
меры), плоскодонные, однотипной чашевидной 
формы, с горизонтально отогнутым профили-
рованным бортиком; различаются шириной и 
толщиной бортика, а также способом обработки 
тыльной поверхности (Рис. 17; 18). 

Менза 1. Сохранилась не только столешница, 
но и другие элементы, поэтому она дает наибо-
лее полное представление об этом типе литур-
гического стола. Размеры фрагментов столеш-
ницы: 26×35,5 и 11,5×8 см (инв. №№ 37530/4/1, 
8/37508); диаметр (в реконструкции) ок. 70–
90 см; ширина бортика 3,3 см; наибольшая 
толщина 2,4 см; толщина дна 1,5–1,7 см; рас-
стояние от внутреннего края бортика до валика 
3 см; расстояние от края столешницы до валика 
на тыльной стороне дна 13,5 см; тыльная сто-
рона заглажена; высота мензы без столешницы 
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100 см, со столешницей – 103 см. Лицевая сто-
рона столешницы отполирована, на тыльной – 
хорошо видны следы обработки инструментом, 
придававшие ей шероховатость (Рис. 17,1а, 2а; 
18а). Стол имел сложнопрофилированный, ква-
дратный в плане постамент, который вместе с 
высокой, узкой, круглой в сечении ножкой пред-
ставлял собой монолит (Рис. 19). Задняя сто-
рона постамента и ножки заглажены (видимо, 
они были рассчитаны на трехсторонний обзор), 
на лицевой стороне – следы аккуратно сбитой 
скульптуры. Как известно, литургические столы 
иногда украшались различными христианскими 
символическими образами. Чье изображение 
было на девичьегорской мензе, мы однозначно 
сказать не можем, так как в слое разрушения 
скульптура или ее фрагменты отсутствовали, но, 
судя по параметрам сбитой части, можно пред-
положить, что скульптура была представлена в 
рост. На верхней поверхности правой части по-
стамента виден характерный скол в форме следа, 
возможно, от ступни статуи. Все это позволяет 
предположить, что скульптура изображала Доб-
рого Пастыря, которого в качестве декора ли-
тургического стола часто изображали стоящим 
с овцой на плечах, опирающимся на одну ногу, 
вторая нога отставлена в сторону (Рис. 20)3. От-
метим, что ранее в Херсонесе во время раско-
пок уже встречались крупные фрагменты от 
трех скульптур Доброго Пастыря и единичные 
скульптуры с другими символическими сю-
жетами: «Орфей», «Жертвоприношение Исаа-
ка», «Чудовище, пожирающее рыбу» [1; 20; 4,  
с. 176–178; 7]. 

Менза 2 (9×5,5 см; инв. № 4/37530): шири-
на бортика 2,7 см; наибольшая толщина 1,7 см; 
толщина дна 1,5 см; расстояние от внутреннего 
края бортика до валика 2,5 см; тыльная сторона 
бортика – со следами обработки инструментом 
(Рис. 17,1б,2б; 18б).

Менза 3 (2 ф-та: 9,5×5,3; 8,5×4,7 см; инв. 
№ 8/37502): ширина бортика 3,3 см; наиболь-
шая толщина 1,6 см; толщина дна 1,5 см; тыль-
ная сторона бортика – со следами обработки ин-
струментом (Рис. 17,1в,2в; 18в).

3 см., например: https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-
g189473-d243217-Reviews-Museum_of_Byzantine_Culture-
Thessaloniki_Thessaloniki_Region_Central_Macedonia.ht
ml#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7&
ff=186946338

Менза 4 (7,5×7,5 см; инв. № 9/37502) пред-
ставляет собой часть желоба, предназначавше-
гося для удобства очищения мензы [6, с. 15].

Исследователи датируют подобные мен-
зы V–VI вв., подчеркивая, что круглые экзем-
пляры более ранние [38; 40, р. 1; 28, с. 114; 6,  
с. 12–15]. Девичьегорские мензы находят близ-
кие аналогии среди раннехристианских памят-
ников Салоны V в. [40, р. 176–177, pl. LVIII, 
VII.h.1,5]. Находка фрагментов менз на полу в 
слое разрушения позволяет предположить, что 
все они использовались на момент гибели ча-
совни и были задействованы в поминальных 
службах. Менза 1, столешница которой самая 
крупная по диаметру, вероятно, была основной 
и стояла в центре наоса на перекрытой плитой 
костнице. Как указывалось выше, плита, пере-
крывавшая костницу, была ниже уровня пола 
на 20–23 см, и, таким образом, высота стола по-
лучалась приблизительно 1 метр, что соответ-
ствовало некоторым традиционным размерам 
[6, с. 15]. Менза 1, как уже отмечалось, имела 
мраморную ножку, остальные мензы крепились, 
видимо, на деревянных конструкциях [6, с. 15] 
и могли быть установлены в помещениях 2 и 3 
(Рис. 2; 5; 7), устроенных в южной стене наоса. 
К сожалению, полностью исследовать помеще-
ние 2 не удалось из-за аварийного состояния. 
В скальном полу помещения 3 (1,5×1,2 м, при 
высоте 2,2 м) была выявлена овальная в плане 
яма № 9 (1,4×0,9 м) (Рис. 23), которая во 2-м 
строительном периоде, возможно, использова-
лась для замеса извести при сооружении конхи, 
о чем свидетельствуют остатки раствора на дне 
и бортах, в котором находилась медная моне-
та выпуска императора Аркадия, что является 
еще одним подтверждением устройства часов-
ни в конце IV – начале V в. (Прил. 1, № 25). 
Позже яма могла служить для положения чти-
мых костных останков (для погребения она, 
как и другие углубления, короткая), а помеще-
ние было задействовано в поминальной службе.  
Рядом с ямой находился светлоглиняный све-
тильник эфесского производства с изображени-
ем отпечатка ступни, датирующийся VI–VII вв. 
(Рис. 24), тип Broneer1930, XXIX, 281-282, 
Group 4 [37]4. 

4 Авторы выражают благодарность Д. В. Журавлеву за атрибу-
цию светильника.
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Возможно, в пещерной часовне соверша-
лась также и литургия евхаристии, о чем могут 
свидетельствовать углубления в скальном полу 
апсиды для установки престола и столбиков 
алтарной преграды (Рис. 2; 6), но так как дру-
гими, более конкретными доказательствами 
мы не располагаем, этот вопрос пока остается 
открытым. 

В ходе раскопок памятника было обнару-
жено 25 медных монет, 12 из которых находи-
лись в пределах апсиды (см. Прил. 1), причем 
некоторые из них были аккуратно уложены в 
углубления, высеченные в скальном полу, в т. ч. 
для алтарной преграды и установки престола  
(см. Прил. 1, №№ 8, 12, 13, 24, 25). У восточной 
стены были найдены две медные монеты второй 
половины IV – первой четверти V в. н.э., лежав-
шие стопкой одна на другой (Прил. 1, № 10, 11). 
Остальные монеты найдены среди строитель-
ного материала, в частности в слое разрушения 
конхи апсиды, что позволяет предположить, что 
монеты были заложены в углубления и, воз-
можно, в раствор кладки апсиды строителями в 
качестве посвящения Богу в ходе работ по пе-
реустройству склепов в культовое сооружение. 
Очень похожая картина выявлена, например, 
при раскопках церкви в Торре де Палма, постро-
енной в первой половине IV в., где было найде-
но 10 мелких монет, по-видимому, заложенных 
строителями в пол в районе алтаря [49, p. 222]. 
Большинство найденных монет укладывается 
в довольно узкий период времени – конец IV – 
первую половину V в., что в сочетании со стро-
ительной керамикой и некоторыми приемами 
строительной техники, по-видимому, и опреде-
ляет время устройства часовни (см. Прил. 1). 

 3-й строительный период.
После обрушения мощного скального свода, 

завалившего внутреннее пространство пещер-
ной часовни, ее функционирование прекра-
щается. Так как действующий храм постоянно 
убирался, то логично предположить, что кера-
мика и стекло, найденные на полу и на лест-
нице, а также в слое завала рухнувших свода и 
стен, находились в часовне в момент ее гибели 
и, таким образом, представляют terminus ante 
quem для его гибели. Однако набор керамики 
из слоя разрушения крайне беден и включает 
лишь несколько типов амфор с широким хроно-
логическим диапазоном бытования при полном 

отсутствии краснолаковой керамики, которая, 
как правило, позволяет говорить о более узких 
датах.

Самую многочисленную часть комплекса 
составляли круглодонные желобчатые амфоры 
типа Opaiţ B-Id [53, p. 28–29] (тип 5 по херсо-
несской классификации 1971 г. [5, с. 85]) (Рис. 
25,1–4), которые, судя по материалам из раско-
пок комплексов Дичина, появляются к концу 
V в. [61, p. 112]. В Херсонесе они наряду с ам-
форами типа LR1 преобладают в комплексах 
второй половины VI–VII вв. [15, с. 51].

В большом количестве также встречены 
фрагменты стенок амфор типа LRA3 (LRA10 по 
Райли 1979 [57, p. 229–230]), которые произво-
дились с середины I в. до н.э. в различных горо-
дах западного берега Малой Азии. При зачистке 
лестницы найден фрагмент горла двуручного 
варианта амфор данного типа (Рис. 25,5), кото-
рый относят к концу IV – VI/началу VII в. вклю-
чительно [36, p. 204; 54]. 

Амфоры типа LR1 по Райли 1979 [57, p. 212–
216] представлены единственным фрагментом 
ручки с тремя сдвинутыми в сторону ребрами на 
внешней поверхности, характерными для вари-
анта Пьери 1В1 VI – середины VII в. [55, p. 76]. 
Крайне незначительное количество фрагментов 
этого типа амфор в рассматриваемом комплексе, 
по-видимому, можно объяснить особенностями 
«потребления» храма. 

В помещении 2 при зачистке пола найдено два 
фрагмента стенок с так называемым глубоким и 
частым рифлением, принадлежавших довольно 
редко встречающимся в Херсонесе амфорам 
типа LRA2 [57, p. 217–218] (Hayes – type 9 [47, 
p. 66]). Дж. Хейс отмечает широкое их распро-
странение в районе Эгейского и Черного морей, 
начиная с третьей четверти V до середины VII в. 
[47, p. 66]. 

В районе апсиды и в слое горения на полу 1 
найдены два фрагмента рюмок с двойными 
стенками, которые появляются в средиземно-
морско-причерноморском регионе во второй 
половине V в., а скорее, в самом его конце [14, 
с. 115]. В храме они могли использоваться и как 
сосуды для питья, т. е. причастия [44, p. 167; 35, 
p. 91 и т. д.], и как лампады [50, p. 139]. Подоб-
ные сосуды относятся к числу наиболее часто 
встречающихся форм при раскопках базилик 
[46, p. 86; 42, p. 205]. 
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Аналогичный материал содержался и в засы-
пи крипты № 6, включавшей преимущественно 
фрагменты амфор типа Opaiţ B-Id (фрагменты 
горл, ручек, доньев и многочисленные фрагмен-
ты ангобированных желобчатых стенок со смо-
лением на внутренней поверхности), фрагмен-
ты стенок амфор типа LRA3, а также фрагмент 
кухонного горшка, форма которого относится к 
числу наиболее распространенных форм кухон-
ной посуды Херсонеса VI–VII вв. [15, рис. 49]. 
Присутствие в заполнении крипты № 6 верхней 
части амфоры типа LR1B1 по Пьери VI – сере-
дины VII в. [55, p. 71], а также монета Анаста-
сия I (491–518) (Прил. 1, № 24) позволяют от-
нести ее засыпку к VI – первой половине VII в. 
Отметим отсутствие в крипте № 6, как и в углуб-
лениях № 1 и № 4, органики.

После обрушения свода находившиеся в них 
чтимые костные останки, наряду с другими свя-
тынями и церковной утварью, были перенесены 
в другое, более безопасное место, а открытые 
пустые полости заполнил материал из слоя раз-
рушения. Вероятно, вскоре после гибели пещер-
ной часовни на плато Девичьей горы строится 
новый храм, теперь уже наземный, вокруг кото-
рого со временем формируется небольшой мо-
настырский комплекс (ориентировочные хро-
нологически рамки: VII–X вв.). Его обитатели 
расчистили в разрушенной пещерной часовне, 
расположенной ниже по склону, проход к поме-
щению 3, в котором соорудили хлебопекарную 
печь, полностью вписав ее в контуры помещения, 
ограничив к ней подходы стеной 1 (Рис. 3; 21).  
В плане печь подковообразная, устье обраще-
но на север, размеры по центральным осям: 
2,7×1,8 м.  Дно и бортики печи сложены из красно-
глиняной плинфы и керамид. Под печи выложен 
из девяти квадратных красноглиняных плинф, 
средние размеры: 26,4–27,6×25,25–27,0 см, при  
толщине 2,1–2,45 см (Рис. 10–13; 22). По спосо-
бу изготовления плинфа относится к типу II по 
Д. Д. Ёлшину [17, с. 102–103, рис. 5]. На двух 
экземплярах прослеживаются следы обжига в 
печи в виде пятна красного цвета на месте пере-
крытия продухов плинфой (Рис. 12). На одной 
плинфе этот след особенно хорошо заметен, и 
даже можно определить диаметр продуха, рав-
ный около 9,0 см (Рис. 12,1). Плинфы изготов-
лены из керамического теста группы I по клас-
сификации «Базилики Крузе» [25, с. 168–169] и 

относятся ко второй половине V–VII вв. Так как 
при раскопках печи не обнаружено каких-ли-
бо других фрагментов строительной керамики, 
уточняющих ее хронологию, эту плинфу можно 
датировать только широкими рамками: середи-
ной VI–VII вв.

Ниже дна печи шел мощный нивелировоч-
ный слой, включавший в себя фрагменты кера-
мики античного и ранневизантийского времени. 
Причем материал античного периода составил 
25 % от общего числа профильных фрагментов 
амфор. Среди фрагментов керамики выявлено 
большое количество разновременных окаты-
шей, принесенных, вероятно, из расположенно-
го поблизости прибрежного участка.

Материал нивелировочной засыпи выбирал-
ся послойно, но судя по синхронности керами-
ки, происходящей из разных слоев, засыпь была 
произведена единовременно. Мы рассматрива-
ем только наиболее позднюю группу керамики, 
которая определяет время засыпи ямы. 

 Одну из самых многочисленных групп  
в комплексе составляют синопские амфоры типа  
C Snp I-III по Кассаб Тезгёр [52, p. 127–134] 
(Opait E-I [53, p. 29–30], Зеест 100 [18, с. 120, 
табл. XXXIX.100]) (Рис. 26,1–7). Д. Кассаб Тез-
гёр по комплексам Демерджи, где были откры-
ты печи по производству данного типа амфор, 
датировала их IV–V/началом VI в. [52, p. 128–
129]. К этому же времени относит их и А. Опайт 
[53, p. 29–30]. 

Одна из амфор принадлежала позднему ва-
рианту синопских амфор D Snp I Д. по Кассаб 
Тезгёр (Рис. 27,12), которые производились на 
протяжении VI–VII вв. [52, p. 137]. 

Амфоры с перехватом (Зеест 103 [18, табл. 
XL.103]), широко распространенные в Север-
ном и Восточном Причерноморье, произво-
дились в нескольких центрах Колхиды [30; 62,  
p. 29–32], хотя не исключается возможность их 
производства и в Гераклее [53, p. 32]. В рассмат-
риваемом комплексе они представлены пятью 
фрагментами горл с треугольным в сечении 
венчиком и ребром на уровне верхнего прилепа 
уплощенных ручек (Рис. 26,8) разновидности 
Кх IС2 – D1 по С. Ю. Внукову, датирующейся 
IV в. [12, с. 12, рис. 6], и 4-мя небольшими нож-
ками с выпуклой нижней поверхностью (Рис. 
26,9–11), которые можно отнести к поздним ва-
риантам [12]. 
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Амфоры типа LR1 по Райли 1979 [57, p. 212–
216] (Hayes 5 [47, p. 63–64]) представлены как 
амфорами переходного от типа Пьери 1А к типу 
Пьери 1В варианта второй половины V – нача-
ла VI в. [55, p. 71–72], так и типа Пьери 1В VI 
– середины VII в. [55, p. 76] (Рис. 27,1–5). Най-
денные в засыпи 26 фрагментов ручек с тремя 
сдвинутыми в сторону ребрами на внешней 
поверхности и глубоким косым желобком под 
крайним из них (Рис. 27,6,7,11–13,15,16), а так-
же два фрагмента округлых доньев с неболь-
шим полусферическим выступом на нижней 
поверхности дна (Рис. 27,17,18) характерны для 
варианта Пьери 1А конца IV–V вв. [55, p. 71], 
а 4 фрагмента овальных в сечении ручек с тре-
мя несколько сдвинутыми в сторону ребрами на 
внешней поверхности (Рис. 27,8,10,14) – для ва-
риантов Пьери 1В1 и Пьери 1В2 VI – середины 
VII в. [55, p. 76]. На 8-ми фрагментах (5-ти фраг-
ментах стенок (инв. № 2/37683; 4,5,7,9/37684) и 
3-х фрагментах горл (инв. № 2,3,10/37684)) име-
ются дипинти, нанесенные красной краской. 

Амфоры типа LR2 представлены двумя фраг-
ментами стенок с глубоким и частым горизон-
тальным рифлением и фрагментом воронковид-
ного горла из темно-красной, плотной, хорошо 
отмученной глины с немногочисленными мел-
кими белыми включениями. Производство ам-
фор типа LRA2 [57, p. 217–218] (Hayes-type 9 
[47, p. 66]) зафиксировано на Пелопоннесе, Хи-
осе, Книде, Самосе, Косе и на севере Арголиды 
[53, p. 11; 61, p. 109]. Перевозили в них вино или 
масло, хотя в последнее время исследователи 
более склоняются в сторону масла как основно-
го содержимого амфор данного типа [51, p. 148–
149; 60, p. 255]. Дж. Хейс отмечает широкое их 
распространение в районе Эгейского и Черного 
морей, начиная с третьей четверти V до середи-
ны VII в. [47, p. 66].

Один фрагмент принадлежал редкой амфоре 
со слегка отогнутым венчиком в виде широко-
го, вытянутого по вертикали валика, сильно 
расходящимся книзу коротким горлом и пло-
сковыпуклыми в сечении ручками (Рис. 26,14). 
Амфора, несомненно, критского происхожде-
ния. Близкая аналогия происходит из раскопок 
слоя 475–490/500 гг. и конца V в. в Кноссе [41,  
р. 161, 202, fig. 4.44, 281; 48, p. 435, fig. 3,10]. Та-
кая же была найдена в комплексе первой полови-
ны VI в., открытом в Бутринте и на вилле Агно-

ли в Маттинате на северном берегу Апулии [56,  
p. 229, fig. 13.146].

33 фрагмента принадлежали уже упоминав-
шимся круглодонным желобчатым амфорам 
типа Opaiţ B-Id [53, p. 28–29] (тип 5 по херсо-
несской классификации 1971 г. [5, с. 85]). 

Особый интерес представляют пока не вклю-
ченные ни в одну из имеющихся классификаций 
амфоры, выделяющиеся сильно обожженной, 
очень плотной глиной с серым закалом и как бы 
шершавой поверхностью, часто с толстым сло-
ем светло-серовато-бежевого плотного ангоба 
на внешней поверхности. Для них характерна 
красная, с желтоватым оттенком, очень плотная, 
очень хорошо отмученная глина с пепельно-бе-
жевым закалом и немногочисленными мельчай-
шими светлыми, красноватыми, цвета глины и 
темно-серыми включениями. Следует отметить, 
что они характерны для херсонесских комплек-
сов V – начала VI в. (готовится публикация).  
В засыпи под печью такие амфоры представле-
ны, главным образом, овальными в сечении руч-
ками с двумя валиками между тремя широкими 
желобками, а также цилиндрическим горлом с 
небольшим подпрямоугольным в сечении вен-
чиком (Рис. 26,13). 

Посуда группы «Понтийской краснолаковой» 
представлена в комплексе формами 1, 3 и 7 по 
К. Домжальскому (Рис. 28,1–7). Она доминиро-
вала на черноморском рынке с конца IV до сере-
дины V в., но во второй половине V в., в связи 
с интенсивным притоком в регион посуды груп-
пы «Фокейской краснолаковой», ее количество 
постепенно уменьшается и в начале VI в. сходит 
на нет [39, p. 164]. 

Посуда группы «Фокейской краснолаковой», 
при определении которой использована класси-
ческая типология и хронология, разработанная 
Дж. Хейсом, представлена 8-ю фрагментами со-
судов ранних типов формы 3, датирующимися 
в рамках второй половины V в. [45, p. 329–338, 
fig. 67, 68] (Рис. 28,9–12).

Таким образом, подавляющее большинство 
фрагментов из поздней группы материала из 
субструкции печи принадлежало сосудам, да-
тирующимся V – началом/первой половиной 
VI в., остальные – сосудам, бытование которых 
относят к широкому хронологическому диапа-
зону: VI–VII вв., что, с учетом даты плинфовой 
вымостки пода – вторая половина VI–VII вв.  
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[25, с. 168–169], позволяет отнести сооружение 
печи ко времени не ранее второй половины VI в. 
Таким образом, печь, устроенная в уже разру-
шенной часовне, дает terminus ante quem для ее 
гибели и позволяет сузить верхнюю дату послед-
ней до середины VI в. или, возможно, немного 
позже.

4-й строительный период.
 Судя по материалу, в средневизантийский пе-

риод использование печи прекращается, и она 
вместе с расчищенным проходом становится 
местом сброса бытового мусора из расположен-
ного выше на плато монастырского комплекса. 
Дальнейшая история публикуемого памятника 
выходит за рамки настоящей статьи и станет 
предметом отдельного исследования. 

В заключение отметим, что преобразование 
пещерного склепа в часовню или церковь – яв-
ление для Херсонеса неординарное. Единствен-
ный подобный факт, имевший место на херсо-
несском некрополе, некоторые исследователи 
видят в т. н. склепе на земле Тура, но и эту ги-
потезу разделяют далеко не все историки [26,  
с. 464–465; 24; 29, с. 123]. Несомненно одно – 
для подобной трансформации должны были су-
ществовать важные причины, связанные либо с 
особым духовным статусом погребенного, либо 
с сакральным характером самого места. В на-
шем случае мотивы, видимо, следует искать в 
раннехристианских агиографических источни-
ках, отражавших процессы становления хри-
стианства в древнем Херсонесе [22; 11]. Уже 
из названия кладбища – «некрополь святых»,  
частью которого являлись и погребения на Де-
вичьей горе, следует, что здесь покоились остан-
ки не одного, а нескольких святых, почитаемых 
не только местными жителями, но и христиа-
нами других регионов, в первую очередь – это 

уже упоминавшаяся гробница папы Мартина I. 
Согласно данным археологии, в IV в. в одном 
из склепов юго-восточного некрополя была по-
гребена местночтимая мученица Анастасия, в 
склепе которой херсонесские христиане уста-
новили крестообразное надгробие с надписью 
«Памятник святой мученицы Анастасии» [10,  
с. 131]. Традиционно с херсонесским «некропо-
лем святых» связывают имена епископов-мис-
сионеров: Евгения, Елпидия, Агафадора, заму-
ченных язычниками в Херсонесе в IV в., тела 
которых, согласно агиографическим текстам, 
были «выброшены к востоку от города» [22,  
с. 70; 10, с. 40–49]. Вероятно, свою лепту в на-
звание и высокий духовный статус «некрополя 
святых» внес и уникальный раннехристианский 
пещерный комплекс на Девичьей горе. К со-
жалению, на сегодняшний день у нас недоста-
точно письменных и археологических данных, 
чтобы персонифицировать погребенных здесь 
подвижников и восстановить некогда происхо-
дившие события, но даже те немногие сведения, 
которыми мы располагаем, позволяют выдви-
нуть гипотезу о том, что почитаемый склеп вос-
принимался местными христианами как место 
теофании и в конце IV – первой половине V в. 
был преобразован в маленький теофанический 
пещерный мартирий, возможно, приспособлен-
ный также и для евхаристического культа [43, 
p. 385–388; 9, с. 621–623]. Отношение к этому 
месту как к сакральному подтверждает и тот 
факт, что после невозможности восстановления 
обрушившейся пещерной часовни в непосред-
ственной близости от нее сооружается другой 
храм, уже наземный, и формируется небольшой 
монастырский комплекс, к которому, видимо, 
перешли и ее мемориальные функции, сохра-
нявшиеся и в средневизантийскую эпоху. 
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Т. Ю. Яшаева, Л. А. Голофаст, Е. А. Денисова, Д. А. Моисеев
Раннехристианский пещерный комплекс на юго-восточном некрополе Херсонеса

Резюме

В статье рассматривается раннехристианский пе-
щерный комплекс, расположенный на склоне Деви-
чьей горы на загородном юго-восточном некрополе 
Херсонеса. В конце IV – первой половине V в. почита-
емый склеп перестраивается в миниатюрное культовое 
со оружение мемориального характера с апсидой-эк-
седрой, перекрытой конхой. В скальном полу высека-
ются углубления разных размеров и назначения: для 
установки престола и алтарной преграды, крипты-мо-
щехранилища. В слое разрушения найдены фрагменты 
четырех мраморных столов – менз, имеющих круглые 
(или сигмовидные) в плане столешницы. Не ранее вто-

рой половины VI в. часовня прекращает свое существо-
вание из-за обрушения скального свода, завалившего 
ее внутреннее пространство. В помещении 3 устраи-
вается хлебная печь, материал из субструкции которой 
дает terminus ante quem для гибели часовни и позволя-
ет сузить верхнюю дату последней до середины VI в.  
В средневизантийский период использование печи 
прекращается, и западная часть часовни становится 
местом сброса бытового мусора из расположенного 
выше на плато монастырского комплекса.

Подчеркнем, что для преобразования склепа в ме-
мориальную часовню должны были существовать 
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важные причины, связанные либо с особым духовным 
статусом погребенного, либо с сакральным характером 
самого места. В нашем случае мотивы, видимо, следует 
искать в раннехристианских агиографических источни-
ках, отражающих процессы становления христианства 
в регионе. Отношение к этому месту как к сакрально-
му подтверждает и тот факт, что после невозможности 
восстановления обрушившейся пещерной часовни в 

непосредственной близости от нее сооружается другой 
храм, уже наземный, и формируется небольшой мона-
стырский комплекс, к которому, видимо, перешли и ее 
мемориальные функции, сохранявшиеся и в средневи-
зантийскую эпоху. 

Ключевые слова: Херсонес, загородный юго-вос-
точный некрополь, Девичья гора, склеп, пещерная ча-
совня, менза.

Tatiana Yashaeva, Larisa Golofast, Elena Denisova, Dmitry Moiseev
Early Christian Cave Complex in South-Eastern Necropolis of Chersonesos

Summary

The article presents an early Christian cave complex 
located on the slope of Devich’ya Hill on the suburban 
southeastern necropolis of Chersonesos. In the late 4th – first 
half of the 5th c. the revered crypt was reconstructed into a 
miniature cult construction of a memorial character with an 
apse-exedra spanned by a concha. In the rock floor several 
deepenings of various sizes were cut for the installation 
of the altar, altar rood screen and for crypt-repository. In 
the layer of destruction fragments of four marble round (or 
sigmoid) tables (menses) were found. In the second half 
of 6th c. at the earliest the chapel ceased functioning due 
to the collapse of the rocky vault. In the room 3 a bread 
oven was arranged. Material from its substruction provides 
terminus ante quem for the destruction of the chapel and 
allows supposedly assigning it to the mid-6th century. In 
the Middle Byzantine period the oven stopped to be used 

and the western part of the chapel became a place for 
dumping of the household garbage from the monastery 
complex located above on the plateau.

We consider that for the transformation of the crypt 
into the memorial chapel there were some imported 
reasons connected either with the special spiritual status 
of the buried or with the sacred character of the place 
itself. The motives should be sought in the early Christian 
hagiographic sources, reflecting the processes of the 
formation of Christianity in the region. The attitude to this 
place as to the sacred one is confirmed by the construction 
in its immediate vicinity of the overground church and 
appearance of a small monastery that continued to keep the 
memorial functions into the middle Byzantine era.

Keywords: Chersonesos, suburban south-eastern 
necropolis, Devich’ia Hill, crypt, cave chapel, mensa.

№ 
п/п Паспорт Описание монеты Ме-

талл
Диа-
метр

Со-
отн. 
осей

Примечание

1. 2006 г. 
Апсида.  
Зачистка пола

Л.С. Стерта.  
О.С. Стерта. 
Определению не подлежит. 
Возможно, чекан Византийской империи. 

Медь 22 мм Сохранность очень пло
хая. Монета фрагменти
рована. Стороны монеты 
полностью стерты. Край 
монеты неровный.

2. 2006 г. 
Мусорный 
слой.

Л.С. Монограмма «ро».
О.С. Стерта. 
Херсоно-византийская. 
Литье. XIII в. 
[2, с. 190, рис. 2,4].

Медь 21 мм Сохранность удовлетво
рительная. Стороны моне
ты значительно потерты. 
Край монеты неровный.

Приложение 1.
Опись монет из раскопок пещерной церкви на Девичьей горе в 2006–2008 гг.

(составлена Е. М. Кочетковой).
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3. 2006 г.  
Мусорный 
слой.

Л.С. Монограмма имени Константина. 
О.С. Монограмма имени Романа. 
Херсоно-византийская. 
Литье.
Константин VII (913–959),  V выпуск 
(948–959)
[3, с. 163, табл. XXVIII, № 430].

Медь 17 мм 12:6 Сохранность очень пло
хая. Монета фрагменти
рована. Стороны монеты 
потерты. Край неровный.

4. 2006 г. 
Апсида.

Л.С. DNLEOP[ERP]ETA[VG]. 
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо.
O.C. SALVSR[PV]RLICA. 
Император, стоящий вправо, левой ногой 
попирает пленника, держит в руках штан
дарт и сферу. 
В обрезе: [C]ON.
Римская империя.
Æ 2. Лев I (457–474) 
[59, p. 369, no. 4339].

Медь 20 мм 12:6 Сохранность удовлет
ворительная. На монете 
имеются глубокие тре
щины. Стороны монеты 
значительно потерты. 
Край монеты неровный.

5. 2006 г.  
Апсида.  
В растворе.

Л.С. Легенда не читается. 
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо.
O.C. Легенда не читается. 
Император, стоящий прямо, держит в 
руках штандарт и сферу. 
В обрезе: [...] 
Римская империя. 
Æ 2. Вторая половина IV – первая четверть 
V в. н.э.

Медь 21 мм 12:12 Сохранность очень 
плохая. Стороны монеты 
полностью стерты.
Край монеты неровный.

6. 2006 г. 
Апсида.  
В растворе.

Л.С. Стерта. 
О.С. Стерта. 
Определению не подлежит. 
Æ 2. Вероятно, вторая половина IV – пер
вая половина V в. н.э.

Медь 22 мм Сохранность очень 
плохая. Стороны монеты 
полностью стерты.
Край монеты неровный.

7. 2006 г.  
Апсида.  
На полу.

Л.С. [D]NLEOP[E]RPETA[VG]. 
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо. 
O.C. SAL[VSRPVRLI]CA. 
Император, стоящий вправо, левой ногой 
попирает пленника, держит в руках штан
дарт и сферу. 
В обрезе: CON.
Римская империя.  
Æ 2. Лев I (457–474) 
[59, p. 369, no. 4339].

Медь 20 мм 12:6 Сохранность удовлет
ворительная. На монете 
имеются глубокие тре
щины. Стороны монеты 
значительно потерты. 
Край монеты неровный.

8. 2006 г.  
Апсида. 
Углубление 
№ 4.

Л.С. Легенда не читается. 
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо.
O.C. Вероятно, [VICTO]R[IAAVGG]. 
Виктория, идущая влево. 
В обрезе: [...]. 
Римская империя. 
Æ 4. Вторая половина IV – первая полови
на V в. н.э.

Медь 16 мм 12:12 Сохранность очень 
плохая. Стороны монеты 
полностью стерты.
Край монеты неровный. 
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9. 2006 г.  
Апсида.  
Слой завала 
у северной 
стены.

Л.С. Стерта.  
О.С. Стерта.  
Определению не подлежит.

Медь 12 мм Сохранность очень пло
хая. Монета минерали
зована. Стороны монеты 
полностью стерты. Край 
монеты неровный.

10. 2006 г.  
Апсида. 
Зачистка пола 
у восточной 
стены.

Л.С. Легенда не читается. 
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо.
O.C. Легенда не читается.
Император, стоящий прямо, держит в 
руках штандарт и сферу.
В обрезе: […].
Римская империя.
Æ 2. Вторая половина IV – первая четверть 
V в. н.э.

Медь 20 мм Сохранность очень 
плохая. Стороны монеты 
полностью стерты.
Край монеты неровный.

11. 2006 г.  
Апсида. 
Зачистка пола 
у восточной 
стены.

Л.С. Вероятно, [DNARCADIVSPFAVG].
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо; над головой рука, держа
щая венок.
O.C. GLORIAR[O]MAN[OR]VM.
Император, стоящий прямо, держит в пра
вой руке штандарт, левой рукой опирается 
на щит; слева у его ног сидит пленник со 
связанными за спиной руками.  
В обрезе: *[…].
Римская империя.
Æ 2. Вероятно, Аркадий (395–408) 
[59, p. 356, no. 4229].

Медь 23 мм 12:12 Сохранность очень 
плохая. Лицевая сторона 
монеты полностью стерта. 
Край монеты неровный.

12. 2006 г.  
Апсида.  
Квадратное 
углубление 
(№ 1) под 
престол. 

Л.С. Вероятно, [DNTHEODO]SIV[SPFAVG]. 
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо.
O.C. [GL]ORIA[ROMANORVM].
Император, стоящий прямо, держит в 
руках штандарт и сферу.
В обрезе: […].
Римская империя.
Æ 2. Вероятно, Феодосий I (379–395) 
[59, p. 352, no. 4181].

Медь 22 мм 12:12 Сохранность очень 
плохая. Стороны монеты 
сильно потерты.
Край монеты неровный.

13. 2006 г.  
Апсида.  
Углуб ление 
(№ 5) в центре 
апсиды. 
Зачистка.

Л.С. Вероятно, [ DNVALEN]SPFAVG.
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо.
O.C. [SECV]RIT[AS][RE]IPVBLICA[E].
Виктория, идущая влево.
В обрезе: [….]. 
Римская империя.
Æ 3. Вероятно, Валент (364–378)
[59, p. 347, no. 4118].

Медь 18 мм 12:6 Сохранность очень пло
хая. Монета фрагменти
рована. Стороны монеты 
сильно потерты. Край 
монеты неровный.

14. 2006 г.  
Апсида. 
На полу у се
верной стены.

Л.С. DNARCADIVSPFAVG.
Бюст императора в военном одеянии и 
диадеме вправо.
O.C. [VIRTVS]EXERCITI. 
Император, стоящий прямо, венчается 
Викторией, стоящей позади него. 
В обрезе: […].
Римская империя.
Æ 3. Аркадий (395–408) 
[59, p. 356, no. 4233].

Медь 15 мм 12:6 Сохранность плохая. 
Стороны монеты сильно 
потерты. Край монеты 
неровный.
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15. 2007 г.  
Квадрат 3, 
слой 5,  шт. 5.

Л.С. Надпись по кругу: D.N. EOP[ERPETAVG]. 
Погрудное изображение Льва, обращен
ное вправо. 
О.С. Надпись по кругу: SAL[VSRPVRLICA]. 
Император, стоящий вправо, держит в 
руках штандарт и сферу; левой ногой 
попирает пленника.
В обрезе: [CON]. 
Римская империя.
Лев I. (457–474) Æ 2 
[59, p. 369, no. 4339].

Медь 21 мм 12:6 Сохранность удовлет
ворительная. Стороны 
монеты потерты. Край 
неровный.

16. 2007 г.  
Квадрат 3, 
слой 5, шт. 7.

Л.С. Надпись не читается. 
Вероятно, погрудное изображение импе
ратора, обращенное вправо. 
О.С. Легенда не читается. 
Вероятно, император, стоящий влево, 
держит в руках копье и сферу. 
В обрезе: […]. 
Римская империя. 
Вероятно, Констанций II (337–361). Выпу
ски 354–361 гг. Æ 4.

Медь 15 мм Сохранность плохая. 
Стороны монеты сильно 
потерты. Край неровный.

17. 2007 г.  
Северозапад
ный угол
(вход?) север
ной стены.

Л.С. Надпись по кругу:  
DNLEOP[ER]PETA[VG].  
Погрудное изображение Льва, обращен
ное вправо. 
О.С. Надпись по кругу: SALV[SR]PVRL[I]CA. 
Император, стоящий вправо, держит в 
руках штандарт и сферу; левой ногой 
попирает пленника.
В обрезе: [СО]N. 
Римская империя. 
Лев I (457–474) Æ 2 
[59, p. 369, no. 4339].

Медь 22 мм 12:12 Сохранность 
удовлетворительная. 
Стороны монеты потерты. 
Край неровный.

18. 2007 г.  
Дверной 
проем. Над 
ступенями.
Мусорный 
слой.

Л.С. Стерта. 
О.С. Стерта.
Определению не подлежит. 
Возможно, I выпуск Василия I (867–886).

Медь 9 мм Сохранность очень 
плохая. Стороны монеты 
полностью стерты. Край 
неровный. 

19. 2007 г.  
Дверной про
ем. Расчистка 
ступеней.

Л.С. Надпись по кругу: DNLEOР[Е]PETA[VG]. 
Погрудное изображение Льва, обращен
ное вправо.
О.С. Надпись по кругу: SALVSRPVRLICA.
Император, стоящий вправо, держит в 
руках штандарт и сферу; левой ногой 
попирает пленника.
В обрезе: CON. 
Римская империя.
Лев I (457–474) Æ 2 
[59, p. 369, no. 4339].

Медь 21 мм 12:6 Сохранность удов
летворительная. Край 
неровный.

20. 2007 г.  
Дверной про
ем. Расчистка 
ступеней.

Л. C. Надпись по кругу:  
[DNLEOР][ER]PETA[VG]. 
Погрудное изображение Льва, обращен
ное вправо. 
О.С. Надпись по кругу: [SA]LV[SRPVRLICA].
Император, стоящий вправо, держит в 
руках штандарт и сферу; левой ногой 

Медь 20 мм 12:12 Сохранность плохая. 
Стороны монеты сильно 
потерты. Край неровный.



350

Т. Ю. ЯШАЕВА, Л. А. ГОЛОФАСТ, Е. А. ДЕНИСОВА, Д. А. МОИСЕЕВ

 попирает пленника.
В обрезе: CON. 
Римская империя.
Лев I (457–474) Æ 2 
[59, p. 369, no. 4339].

21. 2007 г.  
Дверной про
ем. Расчистка 
ступеней.

Л.С. Надпись по кругу: 
[DNAR]CADIV[SPFAVG].
Погрудное изображение Льва, обращен
ное вправо.
О.С. Надпись по кругу: SALVSRE[IPVBLICAE].
Виктория, идущая влево, держит в правой 
руке трофей, левой рукой тащит за собой 
пленника. Слева – хризма. 
В обрезе: CONSA. 
Римская империя. 
Аркадий. (395–408). Æ 4 
[59, p. 356, no. 4234].

Медь 14 мм 12:6 Сохранность плохая. 
Стороны монеты сильно 
потерты. Край неровный.

22. 2007 г.  
Завал между 
пом. 2 и пом. 3.

Л.С. Стерта. 
О.С. Стерта.
Определению не подлежит.
Возможно, пентануммий Анастасия I 
(491–518).

Медь 14 мм Сохранность очень 
плохая. Стороны монеты 
стерты. Край неровный.

23. 2007 г.  
Мусорный 
слой.

Л.С. Буква В. 
О.С. Крест на трехступенчатой основе, по 
сторонам две точки. 
Херсоно-византийская.
Литье.
Василий I (867–886), II выпуск
[3, с. 160, табл. XXV, № 365].

Медь 17 мм 12:12 Сохранность удовлет
ворительная.  Край 
неровный.

24. 2007 г.  
Углубление 
№ 6 (крипта). 
Слой бутового 
завала.

Л.С. Надпись не читается.
Погрудное изображение Льва, обращен
ное вправо.
О.С. Легенда не читается.
Вероятно, буква I, по сторонам две бусины. 
Византийская империя.
Вероятно, Анастасий I (491–518). Выпуски 
498–518 гг. Декануммий 
[58, p. 39, no. 26].

Медь 16 мм 12:12 
(?)

Сохранность плохая. 
Стороны монеты сильно 
потерты. Край неровный.

25. 2008 г.  
Пом. 3. Ниже 
субструкции 
печи. Яма № 9,
известковый 
раствор.

Л.С. Надпись по кругу: 
[DNARCAD]IV[SPFAVG].
Погрудное изображение Аркадия, обра
щенное вправо. Над головой императора 
десница Божия, держащая венок.
О.С. Надпись по кругу: 
GLOR[IA RO] [MANORVM]. 
Император, стоящий прямо, держит в пра
вой руке штандарт, левой рукой опирается 
на щит; слева у ног императора – пленник. 
В обрезе: вероятно, CON.
Римская империя.
Аркадий (395–408). Æ 2 
[59, p. 356, no. 4229].

Медь 22 мм 12:6 Сохранность плохая. 
Стороны монеты сильно 
потерты. Край неровный.
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Рис. 1. Топоплан западного берега Карантинной бухты. 
1. Раннехристианский пещерный комплекс на Девичьей горе.

Рис. 2. План пещерного комплекса на Девичьей горе.  
2-й строительный период. М 1:50  

(составлен И. Б. Гусаковой).

Рис. 3. План пещерного комплекса на Девичьей горе.  
3-й строительный период. М 1:50  

(составлен И. Б. Гусаковой).
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Рис. 4. Пещерный комплекс на Девичьей горе. Разрезы. М 1:50  
(выполнены И. Б. Гусаковой).

Рис. 5. Развернутый фас стен пещерной часовни. М 1:20 (выполнен И. Б. Гусаковой).
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Рис. 6. Пещерная часовня с криптой. 

Рис. 7. Вид на помещения 2 и 3 в южной стене часовни.



354

Т. Ю. ЯШАЕВА, Л. А. ГОЛОФАСТ, Е. А. ДЕНИСОВА, Д. А. МОИСЕЕВ

Рис. 8. Строительная керамика: 

1–3 – лаконийская черепица из конхи апсиды; 
4 – образцы сколов керамического теста 

лаконики.

Рис. 9. Строительная керамика: 

1 – фрагмент керамиды из конхи 
апсиды керамического теста;  

2–6 – плинфы из вымостки пола храма.

Рис. 12. Строительная керамика. 
Плинфы из пода печи.

Рис. 10. Строительная керамика. 
Плинфы из пода печи.

Рис. 11. Строительная керамика. 
Плинфы из пода печи.

Рис. 13. Строительная керамика. 
Плинфы из пода печи.
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Рис. 16. Фрагменты полихромных фресок.
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Рис. 17. Фрагменты бортиков столешниц мраморных менз: 
1 – лицевые стороны; 2 – оборотные стороны.

Рис. 18. Профили бортиков столешниц менз. 
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Рис. 19. Мраморная ножка стола на постаменте со следами сбитой скульптуры.

Рис. 20. Мраморная ножка стола 
на постаменте, декорированная 
скульптурой Доброго Пастыря. 
Салоники. Музей Византийской 

культуры. IV в.
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Рис. 21. Печь в помещении 3. 3-й строительный период.

Рис. 22. Плинфа пода печи. 
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Рис. 23. Помещение 3. Яма № 9 под субструкцией печи (Разрезы выполнены И. Б. Гусаковой).

Рис. 24. Светильник из помещения 3.
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Рис. 28. Краснолаковая керамика:
 1–7 – Посуда группы «Понтийской краснолаковой»; 9–12 – Посуда группы «Фокейской краснолаковой».

Рис. 27. Керамика из субструкции печи.
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