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Н. И. ХРАПУНОВ 

ДЖеЙМс УЭБсТер 
И ДЖеЙМс-ЭДВАрД АлеКсАНДер

о перВЫХ рАсКопКАХ В ХерсоНесе

 прошлом году отмечалось 185-летие начала археологи-
ческих раскопок в Херсонесе. Была проведена юбилейная 
конференция [Охрана культурного наследия 2012]. Принято 

считать, что археологические исследования городища начались 
в 1827 г. по инициативе адмирала А. С. Грейга и под руководством 
военного инженера К. Крузе [Гриневич 1927: 9–10; Тункина 2002: 
511–514; Романчук 2008: 22–25] 1.

Дата эта в определённой степени формальна. С одной стороны, по-
пытки изучения Херсонеса, включавшие описания, картографирова-
ние и интерпретацию его памятников, делались и раньше, в XVIII — 
начале XIX в. [Шаманаев 2006: 363–366, 370]. С другой, в записках 
иностранных путешественников сохранились сведения о каких-
то «раскопках» на городище вскоре после присоединения Крыма 
к России. По словам Ш.-Ж. Ромма, побывавшего в Херсонесе весной 
1786 г., они велись по указанию основателя Севастополя — адмирала 
Ф. Ф. Мекензи. Целью этих работ была не только добыча строительно-
го камня, но и поиск древних монет [Ромм 1941: 66]. По всей видимо-
сти, о том же говорит граф де Людольф, оказавшийся в Крыму в 1787 г. 
в связи с визитом сюда Екатерины II: «При раскопках в развалинах 
Херсонеса найдено множество медалей Александра Великого, неко-

1  Альтернативная версия утверждает, что начальником раскопок был не Крузе, 
а М. Б. Берх [Бобринский 1905: 175; Формозов 1975: 173–174], но она опровергается 
публикациями в прессе 1827 г., которые не только информировали читателей о ходе 
работ на городище, но и прямо назвали их руководителем Крузе; одновременно ис-
следования вёл инженер Х. Штир [Тункина 2002: 511–513, прим. 512; ср.: Романчук 
2008: 24–25].

ХРАПУНОВ Н.И.
Джеймс Уэбстер и Джеймс-Эдвард Александер ...
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торых римских императоров и русского царя Владимира Первого 2» 
[Людольф 1892: 157]. Понятно, что провести грань между этими поис-
ками и деятельностью грабителей не так и просто, тем более, что эти 
«раскопки» не предусматривали поиска древних построек, ориентиру-
ясь на добычу монет.

Роль путешественников в истории изучения Херсонеса, прежде 
всего на раннем её этапе, нередко недооценивают [например: Гриневич 
1927: 9; Сорочан 2005: 9–16]. Но именно с ними связаны не только по-
пытки осмысления истории древнего города и его памятников, но и по-
пуляризация Херсонеса у читателей из Западной Европы и Северной 
Америки, а также рекламирование городища как важной достопримеча-
тельности в условиях зарождавшегося крымского туризма. Стоит отме-
тить, что до недавнего времени исследователи называли имена немногих 
иностранных путешественников, оставивших описания Херсонеса, — 
Мартина Броневского, П.-С. Палласа, Кларка и некоторых других 
[Белов 1948: 9–11; Тункина 2002: 499–509; Романчук 2008: 16–23], тогда 
как о древнем городе рассказывали десятки европейцев, побывавших 
на его руинах в конце XVIII — начале XIX в. [Храпунов 2011].

Паллас и Ж. Рёйи писали, в частности, о необходимости пол-
ноценных раскопок Херсонеса [Паллас 1999: 47–48; Reuilly 1806: 
123]. Когда в 1827 г. начались археологические исследования горо-
дища, сведения о них сохранились в записках руководителя работ 
Крузе [Айналов 1905: 48–51; Тункина 2002: 511–512; Романчук 2008: 
24–25], репортажах Штира [Тункина 2002: 512–513], а также сочине-
нии Ф. Дюбуа де Монпере, не только видевшего результаты работ, 
но и общавшегося с самим К. Крузе в начале 30-х гг. XIX в. [Dubois 
de Montpéreux 1843: 133, 141–148, 156, 167, 172; Дюбуа де Монпере 
2009: 200, 203–205, 208, 212, 214] 3. Но есть и еще два источника, 

2  Очевидно, херсоно-византийские монеты времени Василия I (867–886 гг.) [Анохин 
1977: 116]. Буква В на их лицевой стороне, скрывавшая имя византийского императо-
ра, а не русского князя, иногда вводила путешественников в заблуждение. Так, за мо-
неты Владимира их принял знаменитый англичанин Э.-Д. Кларк [Clarke 1817: 290].
3  Об информативности записок Дюбуа де Монпере свидетельствует, например, тот 
факт, что их широко использовал английский путешественник Г. -Д. Сеймур. Хотя 
он сам побывал в Крыму в 1844 г., но, повествуя о Херсонесе, не придумал ничего 
лучшего, чем пересказать сведения своего предшественника, в том числе о раскопках 
Крузе [Seymour 1855: 141, 150–151, 159, 161].
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современные работам Крузе, практически неизвестные исследова-
телям Херсонеса.

Это записки двух британцев — Дж. Уэбстера и Дж. -Э. Александера. 
Первый из них побывал в Херсонесе осенью 1827 г., когда раскопки 
ещё продолжались. Второй оказался на городище уже после их окон-
чания, но до того, как в Херсонес прибыл Дюбуа де Монпере, — летом 
1829 г. Конечно, сообщения Уэбстера и Александера не очень подроб-
ны и, в общем, мало что прибавляют к тому, что мы знаем от самого 
Крузе и Дюбуа де Монпере. Тем не менее, они фиксируют определен-
ную ситуацию на городище. Примечательно, что в центре этих опи-
саний находятся памятники византийской эпохи, придававшие образу 
Херсонеса черты христианского центра.

Издания сочинений обоих англичан давно стали библиографической 
редкостью. Дневники Уэбстера на русский язык не переводились никог-
да. Опубликованный недавно русский перевод записок Александера, 
в целом очень удачный, всё же имеет ряд неточностей там, где рас-
сказано о посещении херсонесского городища. Так, например, здание 
с дуговой стеной (вероятно, церковь с алтарной апсидой) превратилось 
в стену, окружавшую курганы с человеческими костями [Alexander 
1830: 267; Александер 2008: 169]. Потому представляется небезынтерес-
ным опубликовать перевод соответствующих фрагментов из сочинений 
Уэбстера и Александера, сопроводив их небольшим комментарием.

Молодой юрист Джеймс Уэбстер (1802–1828 гг.) предпринял дли-
тельную поездку по Европе и Ближнему востоку с образовательными 
целями. Впоследствии путевые дневники были изданы по инициативе 
его матери в память о безвременно умершем сыне. Они практически 
не редактировались, оставшись в том виде, как были записаны в до-
роге, и отличаются объективностью оценок и точностью описаний 
[Memoir 1830; Храпунов 2012]. Оказавшись в Севастополе, Уэбстер 
не мог упустить возможность осмотреть руины Херсонеса. Вот что он 
записал в своём дневнике.

«В понедельник мы поехали в Херсонес, развалины которого пред-
ставляют собой, без малейшего преувеличения, картину самых же-
стоких разрушений, какие только можно вообразить. С двух сторон 
<от него> находится море, а с двух других фрагменты массивных вы-
соченных стен окружают поле обвалившихся камней, иногда громоз-
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дящихся курганами, иногда полускрытых длинной травой и кустами. 
О них спотыкалось стадо скота, искавшее пищу, а одинокий страж 
озирал пустынные раскопки. Думал ли он о том, кем были его предки, 
и знал ли о земле, которую был поставлен охранять?

Раскопки продвигались очень медленно, а поддающиеся обнаружению 
памятники и остатки едва ли могли вознаградить усилия и затраты 
по их поиску. Все остатки древнего Херсонеса до крайности разруше-
ны; те из них, что открыты в настоящее время, в основном относятся 
к средним векам. Рабочие раскапывали развалины, скрывавшие древнюю 
молельню, но их труды не открыли ничего, кроме немногих плохих ионий-
ских колонн с крестами, вырезанными на стволах и капителях. В центре 
находится длинная и высокая зелёная насыпь, с которой вид на серые кучи 
можно обозреть целиком. Стены прослеживаются от моря и до моря, 
причём некоторые их части имеют высоту от двадцати до двадцати 
пяти футов. На поворотах имеются следы круглых башен. Та, что вбли-
зи карантинной гавани, почти не повреждена. Эти остатки показыва-
ют степень разрушения. Варвар проявил свою дикость и, возможно, по-
желал показать, какой огромный город он разрушил.

Имеющиеся в раскопах грубые столбы с крестами и другие остат-
ки такого рода, вероятно, относятся к сравнительно недавнему вре-
мени» [Webster 1830: 75–76].

Описания Уэбстера достаточно конкретны и позволяют понять, 
что же увидел англичанин на херсонесском городище осенью 1827 г.

Встретившееся ему на развалинах стадо было пережитком преж-
них времён. После того, как древний города прекратил существовать, 
крымские татары сделали Гераклейский полуостров и Херсонес в част-
ности местом сезонного (зимнего) выпаса скота [Описание Крыма 
1867: 341; Челеби 2008: 67–68]. Эта традиция сохранялась и в первой 
половине XIX в. [Кеппен 1837: 231, прим. 340; Dubois de Montpéreux 
1843: 133–134; Дюбуа де Монпере 2009: 200]. Часовой же, вероятно, 
охранял карантин, устроенный в верховьях одноимённой бухты к вос-
току от Херсонеса, на месте городского некрополя [Миранда 2001: 59; 
Woensel 1793: 261–263]. Здесь временно задерживались в изоляции эки-
пажи судов, прибывших из мест, где были зафиксированы вспышки 
чумы. В этом отношении он представлял новую, русскую эпоху, свя-
занную с европеизацией Крыма, одним из проявлений которой была 
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так называемая марсельская карантинная система, задуманная как ба-
рьер на пути эпидемий [King 2004: 168–171].

Веянием нового времени было и безжалостное разрушение остат-
ков построек на городище, результаты которого наблюдал Уэбстер. 
Собственно говоря, развалины древнего города использовались как 
источник строительного камня и раньше — в турецко-татарскую 
эпоху [Описание Крыма 1867: 342; Henderson 1826: 345], но масштаб 
этих работ значительно увеличился после основания Севастополя 
[Головачов 1872: 77–78]. Существуют многочисленные свидетельства 
того, какие катастрофические последствия они имели для городища 
[Тункина 2002: 502–503], а слова о полном разрушении древнего горо-
да современными строителями стали одной из самых популярных тем 
в записках путешественников [Храпунов 2011].

Но не только разрушениями занимались новые владыки Херсонеса. 
Уэбстер наблюдал за раскопками, которые, очевидно, велись под руко-
водством Крузе (об их руководителе англичанин ничего не говорит). 
Он провёл в Херсонесе всего один день в сентябре 1827 г. (точная дата 
неизвестна). К тому времени раскопки Крузе длились уже около четы-
рёх месяцев — начались они в середине мая [Тункина 2002: 512, прим. 
154; Романчук 2008: 23]. Какую же «молельню» видел Уэбстер?

Работами под руководством Крузе было открыто три церкви 
[Dubois de Montpéreux 1843: 141–148, Дюбуа де Монпере 2009: 203–205; 
Айналов 1905: 48–51]. Первая из них, так называемая крестообразная 
№ 27, находилась на агоре — впоследствии над её остатками возвели 
собор св. Владимира. К западу от неё Крузе раскопал храм, сейчас из-
вестный как базилика № 17, а к северу — третью церковь, локализа-
ция которой вызывает вопросы [Айналов 1905: 51] 4. Уэбстер говорит 
о найденных при раскопках колоннах и капителях, украшенных кре-
стами, которые, по словам Крузе, открыты в первой и второй церк-
вях. Виденное им сооружение Уэбстер называет «молельней» (chapel), 
то есть размеры его были невелики, а, по описанию Крузе, вторая рас-
копанная им церковь была меньше первой. Приблизительно в это же 
время, в конце сентября 1827 г., за раскопками наблюдал Штир, опу-
бликовавший в газете отчёт об увиденном. По его словам, внутри вто-

4  Так называемая «базилика Крузе» (№ 7), по всей видимости, к его раскопкам от-
ношения не имела [Айналов 1905: 51, 67–69].
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рого храма находилась малая церковь или часовня [Тункина 2002: 
513]. Если Штир не ошибся, то речь идёт о позднесредневековой 
церкви, выстроенной на развалинах более крупного раннего храма, 
но проверить это предположение пока не представляется возмож-
ным, поскольку раскопки всего комплекса не завершены, а планы 
не опубликованы. Эту малую церковь и мог видеть Уэбстер. Штир 
охарактеризовал найденные там колонны и капители «грубыми», 
что соответствует оценке Уэбстера. Итак, по всей вероятности, ан-
гличанин описал раскопки комплекса, который Крузе назвал второй 
из открытых им церквей.

Чтобы осмотреть городище и раскопки, Уэбстер вскарабкался 
на какую-то насыпь. Вероятно, этот объект показан на нескольких 
чертежах конца XVIII — начала XIX в. как узкая возвышенность 
длиной около 150 метров, ориентированная приблизительно с запада 
на восток, в западной части Херсонеса [Тункина 2002: 481, рис. 120; 
483, рис. 121; вклейка: рис. 126–128]. На более точных планах середи-
ны XIX — начала ХХ вв. форма и положение этого объекта меняют-
ся [Бернацки, Клёнина 2006: 47–48, рис. 5–8] — возможно, потому, 
то к тому времени на городище начинается строительство артилле-
рийских батарей, значительно изменивших рельеф местности [Иванов 
2006: 97–99]. Вероятно, они в конце концов и уничтожили виденную 
Уэбстером насыпь, чем бы она не была.

Наиболее выразительными памятниками во времена Уэбстера были 
стены и круглые (средневековые) башни, возвышавшиеся над поверхно-
стью земли. Очевидно, их так и не смогли разобрать на строительные 
материалы. По словам путешественника, стены сохранились на всей 
своей протяжённости, в высоту достигая семи с половиной метров.

К сожалению, оказался утрачен ещё один источник, непосред-
ственно касавшийся Херсонеса. В начале некоторых глав сочинения 
Уэбстера помещены виньетки, одна из которых, судя по указателю 
в конце тома, должна была представлять «Развалины Херсонеса», 
но в реальности на этом месте помещено изображение мечети на юж-
ном берегу Крыма [Webster 1830: 75, 164]. В книге есть и другие виньет-
ки и гравюры, выполненные по рисункам Уэбстера или его спутника 
У.-Х. Ньюнема, потому, вероятно, была и зарисовка древнего города, 
потерявшаяся по небрежности издателей.
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Офицер британской армии Дж. -Э. Александер (1803–1885 гг.) 
побывал в Херсонесе почти через два года после Уэбстера — летом 
1829 г. Он хотел присоединиться к русской армии во время очередной 
русско-турецкой войны в качестве наблюдателя и, ожидая разрешения 
властей, предпринял несколько путешествий по Крыму, записав ре-
зультаты наблюдений в дневнике. Вернувшись на родину после окон-
чания войны, Александер издал книгу воспоминаний о поездке. Его 
труд — не энциклопедическое описание, а рассказ о приключениях 
автора и диковинках дальних стран. Александер, декларируя принци-
пы доброжелательности и объективности, неукоснительно им следует 
[Весёлая 2008; Храпунов 2011 а].

Поскольку Севастополь был закрыт из-за эпидемии чумы, 
Александер поселился в крепости на северной стороне Севастопольской 
бухты. Оттуда он совершил ряд поездок по окрестностям. В Херсонес 
вместе с Александером ездил комендант санитарного кордо-
на Севастополя, фамилию которого англичанин воспроизвёл как 
«Черколедцев» (Cherkioledseff). Из-за чумных кордонов добираться 
на городище пришлось довольно долго, объезжая бухту и современ-
ный город. Вот как описывает эту поездку путешественник.

«Следующая наша экскурсия была к развалинам Херсонеса. Мы 
ехали верхом вокруг верховьев бухты, затем по крутым холмам и че-
рез узкие долины, всего восемь или десять вёрст, пока не очутились 
за городом Севастополем. У греческого пикета я оставил князя и по-
лучил в провожатые симпатичного парня из арнаутов, отправившего-
ся со мной к остаткам некогда могущественного города — сейчас же, 
увы, совершенно пустынного!

Проезжая вместе с моим проводником в направлении моря (в него 
выдаётся мыс, на берегах которого находятся античные остатки), 
мы миновали поля с фундаментами оград, камни которых крестьяне 
выкапывают и перевозят на повозках в Севастополь для строитель-
ства. Никогда ранее мне не приходилось вдыхать такой чистый воз-
дух и такой здоровый бриз, как здесь. Верхом на горячих лошадях мы 
помчались по равнине в направлении Херсонеса. Тогда из пещеры поя-
вился греческий офицер и любезно предложил быть моим проводником 
при осмотре остатков города, основанного греками и впоследствии 
расширенного и украшенного генуэзцами. Tempus edax rerum [«пожи-
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рающее вещи время» — прим. перев.] сохранило бы на века существо-
вавшие здесь памятники былого величия, но возведение Севастополя 
завершило разрушение Херсонеса.

Сперва мы подошли к стенам тридцати футов высотой и огром-
ной толщины; в них были круглые сводчатые проходы. Затем наше 
внимание было приковано к основанию христианского храма; его раз-
меры — пятьдесят футов на тридцать. На земле лежали стволы двух 
столбов белого мрамора, а рядом с ними — базы и капители тоскан-
ского ордера; на столбах был оттиснут крест. Подняв одну из капи-
телей, офицер открыл большой пустой склеп под храмом, где нашли 
кости и остатки древнегреческих построек под генуэзскими.

Затем мой проводник отвёл меня к фундаментам здания, оканчи-
вавшегося дуговой стеной, откуда выкопаны были горы человеческих 
костей, лежавших поблизости. Среди мусора виднелись выбеленные 
черепа всех размеров, и я был сильно расстроен, увидев, с какой бес-
пощадностью потревожены были останки умерших. Спрятанные 
сокровища — вот цель, ради которой перерыли эти бренные остат-
ки. Я получил от греческих солдат несколько медных монет, на ко-
торых были священная птица Минервы, дельфин и другие хорошо 
известные эмблемы. Рядом с грудами костей был другой храм, по-
добный первому, с разрушенными мраморными колоннами и фри-
зами, а по направлению к морю, на поднимающемся участке зем-
ли, — явные следы квадратной цитадели. Сохранилась часть южной 
стены города; подобно той, к которой мы подъезжали вначале, она 
имела высоту около тридцати футов и была построена из огромных 
камней. Затем, мимо груд бесформенных развалин, мы возвратились 
к пещерам, где жил офицер со своими людьми. Эти пещеры были 
высечены в известковой скале и обычно имели по шесть каменных 
лежанок, расположенных вдоль трёх сторон, одна над другой. Мы 
полакомились дичью и арбузами; на эту ночь я остался у греков» 
[Alexander 1830 (I): 265–267].

Итак, по дороге в Херсонес Александер встретил «фундаменты 
оград» — надо думать, остатки сооружений хоры. Местным жителям 
они служили источником строительного камня. В результате древний 
город был совершенно разрушен. То, что не смогло сделать время, совер-
шили человеческие руки. В этой связи возникает латинская фраза, отсы-
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лающая читателя к «Метаморфозам» Овидия (XV, 234). В литературном 
переводе С. Шервинского соответствующий отрывок звучит так:

«Время — свидетель вещей — и ты, о завистница старость,
Всё разрушаете вы; уязвленное времени зубом,
Уничтожаете всё постепенною медленной смертью» [Овидий 

1977: 369].
Между прочим, именно в это время, 19 июля, был подписан указ 

императора Николая I об объявлении сбора пожертвований на строи-
тельство памятника крещению князя Владимира в Херсонесе (в виде 
обелиска, «какой по смете обойдётся дешевле», а если собранный «ка-
питал возрастёт до того, что будет значительный остаток от по-
строения обелиска, тогда откроется к разрешению, что при памят-
нике ещё соорудить будет можно») [ПСЗ 2, т. IV: 515–517]. Впрочем, 
на городище не было видно никаких следов высочайшего к нему инте-
реса — здесь царил полный покой.

Среди руин Александер опознал две церкви и здание с круговой 
стеной, которое почти наверняка было третьим христианским храмом. 
По всей видимости, именно эти объекты были открыты раскопками 
Крузе. Любопытно, что Александер счёл их творением генуэзцев.

Показательны его слова о «склепе», находившемся под первым соо-
ружением. Из записок Крузе, Штира и Дюбуа де Монпере известно, что 
под полом базилики № 17 (второго храма, открытого Крузе) было най-
дено некое помещение — цистерна или крипта [Айналов 1905: 50, 97; 
Тункина 2002: 513; Dubois de Montpéreux 1843: 144; Дюбуа де Монпере 
2009: 204]. Вероятно, её и видел Александер. Если его слова о костях, 
найденных в подземелье, не вымысел, то они свидетельствуют о том, 
что там была устроена усыпальница. Что за древнегреческие построй-
ки он наблюдал под церковью — неизвестно, возможно это лишь плод 
фантазии путешественника или его проводника. Британец определил 
размер постройки как 50 х 30 футов, то есть 15 х 9 м. Это ровно в два 
раза меньше цифры, вычисленной Д. В. Айналовым на основании до-
вольно сомнительного чертежа базилики № 17–14 х 8,5 саженей, 
то есть 30 х 18 м [Айналов 1905: 97].

Затем Александер рассказывает о сооружении с дуговой стеной. 
Эта стена, вероятно, проходила за алтарём церкви. Не исключено, что 
англичанин видел так называемый крестообразный храм № 27 — пер-
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вый из открытых Крузе, восточная ветвь которого также оканчивалась 
полукругом. Его необычная крестовидная форма вполне могла сбить 
путешественник с толку. Если это так, понятно, откуда взялись раз-
бросанные вокруг многочисленные кости и черепа, о которых писал 
Александер, — по словам Крузе, в крестообразной церкви он нашёл 
десятки костяков [Тункина 2002: 511; Dubois de Montpéreux 1843: 145; 
Дюбуа де Монпере 2009: 205]. Рассуждая об этих костях, Александр 
употребляет редкое выражение relics of frial mortality (буквально 
«остатки бренных смертных»), возможно, содержащее отсылку к зна-
менитому афоризму Френсиса Бэкона из его стихотворения «Жизнь»:

Who then to frail mortality shall trust,
But limns the water, or but writes in dust.
В русском литературном переводе А. Эппеля упоминание о брен-

ности смертных исчезло, и эта фраза звучит следующим образом:
«А тот, кто верит в человечий род,
Пыль боронит и пашет воду тот» [Книга песен 1986: 371].
Александер был любителем поэзии, отрывки из самых разных сти-

хотворений в изобилии разбросаны по тексту его мемуаров.
О третьей церкви, которую осматривал путешественник, он не со-

общает ничего важного — кроме того, что формой та напоминала 
первую (видимо, была прямоугольной в плане), и в ней были облом-
ки мраморных архитектурных деталей. Это вполне могла быть третья 
из найденных Крузе церквей.

Помимо памятников, открытых раскопками, Александер описал 
городские стены десятиметровой высоты. Сводчатые проходы — это, 
вероятно, средневековые калитки. Гораздо интереснее упоминание 
«квадратной цитадели» где-то на холме между морем и послед-
ней из виденных путешественником церквей 5. Если бы не указание 
на возвышенность, можно было бы сказать, что англичанин имел 
в виду укрепление в юго-восточной части Херсонеса, но оно нахо-
дится в низине. Другой возможный объект — остатки большой обще-
ственной постройки византийской эпохи, находившейся в централь-
ной части городища [Голофаст 2009: 278–280], однако до раскопок 

5  В этой связи вспоминаются слова Мартина Броневского об объекте, находившемся 
на развалинах Херсонеса, который он назвал «царским дворцом» — «с огромными 
стенами, башнями и великолепными воротами» [Описание Крыма 1867: 342].
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начала ХХ в. они, кажется, были скрыты землёй и более поздними 
сооружениями.

Часть территории городища стала местом карантина, а в «пеще-
рах», то есть склепах на загородном некрополе, укрывались охраняв-
шие карантин греки-арнауты во главе с офицером. Судя по тому, что 
они подарили (или продали) Александеру несколько античных мо-
нет, стражники не брезговали поиском древностей на городище. Хотя 
Александер довольно подробно описал устройство склепов с нишами-
лежанками вдоль стен, он совсем не понял их назначения. Впрочем, 
здесь он был не одинок — такое случилось и с другими путешествен-
никами [Ромм 1941: 66–67; Миранда 2001: 59; Людольф 1892: 157].

Впоследствии Херсонес ещё несколько раз возникает на страни-
цах записок Александера. Сначала он принял участие в инспекции ка-
рантина, которую проводил таврический губернатор А. И. Казначеев 
[Alexander 1830 (I): 282–286], а после возвращения с театра военных 
действий в конце октября 1829 г. три недели находился в каран-
тине на развалинах древнего города [Alexander 1830 (II): 180–188]. 
Но в этих отрывках англичанин ничего не сообщает об археологиче-
ских памятниках — разве что повторяет наблюдение о том, что «пе-
щеры» (склепы?) служили приютом для заболевших чумой моряков, 
а для знатных «узников» карантина на городище соорудили жалкую 
лачугу (надо думать, из херсонесского камня). В приложении к мему-
арам Александер описывает некоторые археологические древности, 
которые обычно находят в Северном Причерноморье, среди которых 
выделяет херсонесские монеты, а также некоторые вещи из коллек-
ции адмирала Грейга в Николаеве. Среди последних Александер от-
мечает мраморный антемий 30 см высотой, найденный в Херсонесе, 
о назначении которого он судить не осмеливается, но предполага-
ет, что то мог быть декоративный элемент надгробного памятника 
[Alexander 1830 (I): 287, fig. 5; 291–292, 299].

Хотя Херсонес играл очень небольшую роль в сочинениях Уэбстера 
и Александера, путешественники посчитали его одной из важных до-
стопримечательностей Крыма, описали и даже попытались интерпре-
тировать увиденные на городище памятники. Конечно, эти попытки 
кажутся наивными — сегодня рассуждения о том, что средневеко-
вые церкви Херсонеса построены генуэзцами, или о бесперспектив-
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ности раскопок на городище, где все разрушено до основания, могут 
вызвать лишь улыбку. Но из таких попыток складывался начальный 
этап изучения древнего города. Важную роль в описаниях Уэбстера 
и Александера играли развалины христианских храмов — по всей ви-
димости, именно эти церкви были открыты раскопками Крузе, непо-
средственным свидетелем которых был Уэбстер. Потому их работы 
являются любопытным источником о начале археологических иссле-
дований Херсонеса.
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Turkeyen, Natoliën, de Krim en Rusland in de jaren 1784–89. D. 2. — 
Constantinopolen, 1793.



365Джеймс Уэбстер и Джеймс-Эдвард Александер ...

Н. И. Храпунов 

ДЖЕЙМС УЭБСТЕР И ДЖЕЙМС-ЭДВАРД АЛЕКСАНДЕР
О ПЕРВЫХ РАСКОПКАХ В ХЕРСОНЕСЕ

реЗюМе

В статье анализируются два малоизвестных свидетельства 
о Херсонесе во время начала археологических раскопок, сохра-
нившиеся в дневниках двух британских путешественников — 
Дж. Уэбстера (1827 г.) и Дж. -Э. Александера (1829 г.). Они описали 
ряд памятников на городище, в том числе остатки средневековых 
церквей, оборонительные стены и башни, загородный некрополь. 
Херсонес сильно пострадал из-за грабительского поиска древно-
стей, добычи камня для строительства современного Севастополя, 
устройства карантина для моряков. Сочинения Уэбстера 
и Александера являются характерными примерами описаний го-
родища и размышлений о Херсонесе, возникавшими на начальном 
этапе изучения древнего города.

М. І. Храпунов 

ДЖЕЙМС УЕБСТЕР І ДЖЕЙМС-ЕДВАРД АЛЕКСАНДЕР
ПРО ПЕРШІ РОЗКОПКИ В ХЕРСОНЕСЕ

реЗюМе

У статті аналізуються два маловідомі свідоцтва про Херсонес 
на початку археологічних розкопок, що збереглися в щоденни-
ках двох британських мандрівників — Дж. Уебстера (1827 р.) і 
Дж. -Е. Александера (1829 р.). Вони описали деякі пам’ятки на горо-
дищі, у тому числі залишки середньовічних церков, оборонні стіни 
і башти, заміський некрополь. Херсонес сильно постраждав через 
грабіжницький пошук старожитностей, видобуток каменя для будів-
ництва сучасного Севастополя, заснування карантину для моряків 
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тощо. Твори Уебстера й Александера — це типові приклади описів 
городища та роздумів про Херсонесе, що виникали на початковому 
етапі вивчення древнього міста.

Khrapunov N.

JAMES WEBSTER AND JAMES EDWARD ALEXANDER
ON FIRST EXCAVATIONS IN CHERSONESOS

SuMMary 

This paper discusses two little-known accounts of Chersonesos when 
archaeological investigations of this site just started from the journals of 
two British travelers, James Webster (1827) and James Edward Alexander 
(1829). They described some of the monuments that survived in the site of 
the ancient city including ruins of mediaeval churches, fortified towers and 
walls, and extramural cemetery. Chersonesos was extremely damaged by 
looters who searched antiquities, builders who collected stones for construc-
tion of modern Sevastopol, and the establishment of quarantine for seamen. 
Webster’s and Alexander’s narratives are typical examples of description 
and reflection of Chersonesos that appeared during the early stage of studies 
of this ancient city.


