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КОЛЛЕКЦИЯ	ДРЕВНОСТЕЙ		
МОНАСТЫРЯ	СВ.	ВЛАДИМИРА	В	СЕВАСТОПОЛЕ		

(вторая	половина	XIX	—	начало	XX	в.)

в статье рассматривается история коллекции археологических находок, собранной 
служителями монастыря св. владимира в Херсонесе (Крым) во второй половине 
XIX — начале XX в. на основании архивных документов автор устанавливает источ-
ники комплектования, реконструирует состав, анализирует условия хранения вещей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Крым; Херсонес; история археологии; музейное дело; церковно-
археологические музеи.

одним из последствий христианизации древнерусского государства было 
формирование центров сохранения культурных ценностей в церквях и мона-
стырях. в течение многих столетий служители церкви собирали мощи святых, 
иконы, памятники письменности, облачения священников, церковную утварь 
и др. [разгон, с. 293–298]. в последние годы русская православная церковь 
активно создает музеи церковных древностей, пытается добиться изъятия пред-
метов культа из государственного музейного фонда [Мусин, 2010]. в связи с этим 
возникает необходимость изучения истории музейных проектов, реализовывав-
шихся служителями церкви в прошлом.

в XIX в. характерной чертой интеллектуальной жизни россии стал постоян-
ный рост интереса к национальной истории, что привело к осознанию необхо-
димости сохранения свидетельств прошлого, в том числе в музейных собраниях 
[Юренева, с. 251]. особенно ярко эти тенденции проявились во второй половине 
XIX в. в стране была создана система научных объединений (научно-истори-
ческие, естественнонаучные, церковно-археологические общества, губернские 
ученые архивные комиссии), в структуру которых часто входили музеи соот-
ветствующего профиля [степанский; Комарова, с. 83–88; смирнов, с. 18–72]. 

существенный вклад в изучение, сохранение и популяризацию культурного 
наследия россии внесли церковно-археологические учреждения. начало их 
деятельности было ознаменовано созданием в 1863 г. Подольского епархи-
ального историко-статистического комитета. До 1917 г. зафиксировано суще-
ствование 52 церковно-археологических обществ и комитетов. Многие из них 
имели собственные музеи памятников церковной старины [Комарова, с. 83–85]. 
в 1870-х гг. начался процесс создания музейных учреждений при духовных 
академиях (Киевской — 1872, санкт-Петербургской — 1878, Московской — 
1880) [Мусин, 2002, с. 81]. в начале XX в. в стране действовали 35 церковных 
древлехранилищ [Косых, с. 122]. 

вопросы церковного музееведения неоднократно рассматривались на все-
российских археологических съездах (ас). Так, на II ас (санкт-Петербург, 
1871) изучался проект создания церковно-археологических музеев при духовных 
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академиях, представленный профессором П. а. лошкаревым [Протоколы за-
седаний съезда, с. 60–61]. Проблемы сохранения культурных ценностей, нахо-
дящихся в церквях и монастырях, рассматривались на VIII ас (Москва, 1890) 
[отчет о действиях Предварительного Комитета, с. 40–41]. в. Т. Георгиевский 
предложил проект, предусматривавший введение курса церковной археологии 
в программы преподавания в духовных семинариях, а также создания при них 
церковно-археологических музеев [15 января. 2 часа дня, с. 63–65; Протоколы. 
15 января. 2 часа дня].

Идея создания древлехранилища при монастыре св. владимира в Херсонесе 
(севастополь) была связана с проектом восстановления христианских культовых 
центров в Крыму, инициированного на рубеже 1840–1850-х гг. архиепископом 
Херсонским Иннокентием (И. а. Борисов). личность иерарха, его творчество 
и деятельность по созданию «русского афона» в Тавриде неоднократно рассма-
тривались исследователями, в том числе в связи с историей археологических ис-
следований памятников полуострова [востоков, с. 668–708; Тункина, с. 523–530; 
непомнящий, с. 107–111; Калиновский, с. 63–104; Kozelsky, p. 62–149]. Иннокен-
тий предполагал, что служители возрожденных монастырей будут заниматься 
«собиранием исторических преданий и описанием древностей» [Гроздов, 1888б, 
с. 96]. Практическое воплощение этой идеи архиепископ связывал с созданием 
в Херсонесе и Инкермане небольших музеев «местных древностей» [Тункина, 
с. 527].

нужно отметить, что «Христианский музей» на территории Херсонесского 
городища так и не был создан. История этого проекта, длившаяся более 50 лет, 
заслуживает специального исследования. Тем не менее, с первых лет существо-
вания киновии св. владимира (с 1861 г. — монастыря 1-го класса) началось 
формирование коллекции средневековых артефактов для будущего хранилища 
древностей при обители. 

в конце XIX — начале XX в. некоторые исследователи затронули вопрос 
истории формирования монастырской коллекции, ее состава, условий хранения 
находок. Так, а. в. Гроздов, рассматривая начальный период существования 
монастыря св. владимира, отметил, что в первой половине 1860-х гг. рядом 
с братским корпусом располагалась временная постройка, использовавшаяся 
для хранения артефактов, найденных на городище. По его словам, собрание 
состояло из фрагментов декоративных элементов построек, эпиграфических 
памятников, культовых и бытовых предметов, монет [Гроздов, 1888а, с. 78]. 
И. Э. Иванов охарактеризовал монастырское древлехранилище как «маленький 
музей», формировавшийся из находок, не взятых одесским обществом истории 
и древностей для пополнения своей коллекции. стоит отметить, что этот автор 
намеренно подчеркивал низкий уровень исследований, музеефикации и ор-
ганизации охраны Херсонесского городища до передачи памятника в ведение 
Императорской археологической Комиссии (ИаК) [Иванов, с. 172–176]. 

Исследователи советского времени (К. Э. Гриневич, а. л. Якобсон), об-
ращавшиеся к истории изучения Херсонеса, поддержали критические оценки 
деятельности служителей монастыря св. владимира на памятнике и крайне 
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негативно оценили саму идею создания «Христианского музея» [Гриневич, 
с. 17–19; Якобсон, с. 9–11]. аналогичной точки зрения придерживаются авторы 
коллективной монографии «Жизнь и гибель Херсонеса», отметившие, что служи-
тели монастыря проявляли интерес исключительно к культовым христианским 
артефактам и полностью игнорировали находки античного времени [сорочан, 
Зубарь, Марченко, с. 23]. 

а. И. романчук рассмотрела некоторые обстоятельства передачи вещей 
из коллекции монастыря в ИаК. При этом она отметила, что стремление заведу-
ющего раскопками в Херсонесе К. К. Косцюшко-валюжинича изъять артефакты 
было обусловлено неудовлетворительными условиями хранения древностей, 
не обеспечивавшими их сохранность. По мнению а. И. романчук, период су-
ществования монастырского собрания не имеет прямого отношения к истории 
музеефикации памятников Херсонеса [романчук, с. 587–602].

особое внимание коллекции монастыря св. владимира уделил в. в. Калинов-
ский. Исследователь рассматривает состав и судьбу собрания в контексте истории 
проекта «Христианского музея» [Калиновский, с. 117–124, 134–136, 187–216]. 
в. в. Калиновский подробно анализирует подборку вещей, отправленных из мо-
настыря на Политехническую выставку 1872 г. [Там же, с. 118–124]. 

Таким образом, к настоящему времени сложились общие представления 
об археологических находках, оказавшихся во второй половине XIX в. в рас-
поряжении монастыря св. владимира в Херсонесе. оценка научного значения, 
условий хранения и экспонирования находок во многом строится на критических 
суждениях, сложившихся на рубеже XIX–XX вв.

необходимо отметить, что имеющийся круг источников, особенно архив-
ные материалы, выявленные в последние годы, позволяет получить целостное 
представление о монастырском собрании артефактов. Информацию об истории 
коллекции дают донесения настоятелей обители, письма а. с. уварова архи-
епископу Иннокентию в 1851–1853 гг. [ор рнБ, ф. 313]; переписка настоятеля 
о. Евгения с Императорской археологической Комиссией в 1861 г., инструкции 
одесского общества истории и древностей об организации раскопок и охраны 
Херсонеса в 1876–1884 гг., переписка монастыря с различными учреждениями 
в 1860–1910-х гг. [ГаГс, ф. 19, оп. 1, д. 10, 35], делопроизводственная докумен-
тация ИаК 1880–1910-х гг., связанная с деятельностью Комиссии в Херсонесе 
[на ИИМК ран, ра, ф. 1]. Из опубликованных источников наибольший инте-
рес для исследования имеет каталог археологических находок из Херсонесской 
обители, представленных на Политехнической выставке 1872 г., составленный 
И. Д. Мансветовым [Мансветов].

строительство комплекса зданий монастыря св. владимира в Херсонесе 
было начато в 1850 г. в июне 1851 г. настоятель киновии (о. владимир) доложил 
архиепископу Иннокентию о возведении части ограды (длиной 695 саженей — 
около 1500 м), а также жилых помещений и часовни. в ходе земляных работ 
были выявлены археологические объекты, в том числе остатки древних ворот (?) 
[ор рнБ, ф. 313, д. 37, л. 18–21]. в 1851 г. самовольные раскопки остатков одной 
из средневековых базилик провел лейтенант М. с. Шемякин. в 1852–1853 гг. 
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настоятель обители о. василий (Юдин) провел исследования крестообразного 
в плане храма в центральной части городища [Тункина, с. 525–526]. 

К сожалению, сохранились только отрывочные сведения об археологических 
находках, неизбежно сопровождавших вторжения в культурный слой памятника. 
Так, 4 февраля 1853 г. о. василий составил отчет для архиепископа Иннокентия 
об освящении церкви св. владимира. в письме содержится информация о том, 
что М. с. Шемякин подарил монастырю «раму из мозаика, найденного в Хер-
сонесе» для образа св. владимира, написанного лейтенантом П. о. липским 
[ор рнБ, ф. 313, д. 37, л. 470–471об.].

осенью 1853 г. а. с. уваров провел раскопки на городище, в том числе изучил 
остатки храма, открытого М. с. Шемякиным. Исследования руин базилики, поз-
же получившей название «уваровской», привели к юридическому оформлению 
практики разделения находок. По распоряжению николая I для формирования 
коллекций будущих древлехранилищ в Херсонесе и Инкермане «на месте» сле-
довало оставлять вещи, «которые относятся до христианской церкви», осталь-
ные артефакты должны были пополнять собрание Эрмитажа [Гроздов, 1888б, 
с. 99–100; Тункина, с. 527].

После завершения раскопок а. с. уваров передал найденное настоятелю 
Петропавловской церкви г. севастополя а. Г. лебединцеву. Крупные архитек-
турные фрагменты были помещены в специальный сарай на городище [Тункина, 
с. 528–529; Калиновский, с. 85–86]. вероятно, а. Г. лебединцев получил и мелкие 
находки — кусочки смальты, а также нумизматические материалы. в частности, 
а. с. уваров упоминает о находке 22 медных монет под алтарем базилики в письме 
Иннокентию от 6 декабря 1853 г. [ор рнБ, ф. 313, д. 37, л. 318]. По определению 
исследователя, 19 экз. относились к периоду правления романа I (920–944), 1 — 
«восточная», 2 экз. — неопределимых [уваров, с. 534]. 

в годы Крымской войны мозаики, выявленные при изучении «уваровской» 
базилики, были вывезены в санкт-Петербург [Тункина, с. 529]. находки, остав-
шиеся в севастополе, были утрачены в ходе военных действий и оккупации 
города [Крестьянников, с. 69; Шаманаев, 2013, с. 269].

в 1858 г. александр II разрешил возведение собора во имя св. кн. владимира 
на территории Херсонесского городища. в связи с началом строительных работ 
настоятель монастыря о. Евгений (отмарштейн) в 1860–1861 гг. провел раскоп-
ки на площадке, предназначенной для нового храма [Тункина, с. 533]. Игумен 
обратился в Министерство императорского двора с просьбой о предоставлении 
денежного пособия для продолжения исследований. При этом он сообщил о боль-
шом количестве найденных «древних монет, крестов и икон» [на ИИМК ран, 
ра, ф. 1, 1860, д. 33, л. 1–1 об.; Шаманаев, Мусин]. 

некоторое представление о составе коллекции древностей монастыря 
св. владимира дают материалы, связанные с работой севастопольского отдела 
Политехнической выставки 1872 г. в Москве. в фондах Государственного архива 
г. севастополя сохранилась опись вещей «Херсонесского музея», отобранных 
для экспозиции н. П. Кондаковым [ГаГс, ф. 19, оп. 1, д. 10, л. 18; Калиновский, 
с. 120–122]. Эти сведения дополняет каталог И. Д. Мансветова [Мансветов]. 
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Можно отметить, что коллекция монастыря включала памятники двух пе-
риодов: античности и средневековья. Это противоречило порядку разделения 
находок, установленному указом 1853 г., а также стремлениям одесского обще-
ства истории и древностей (ооИД) получать наиболее древние артефакты 
для своего музея. Так, в 1868 г. ооИД пыталось обратить внимание Таврического 
и симферопольского епископа Гурия на то, что хранение предметов, относящих-
ся к «языческой эпохе… не может иметь места в христианской обители» [ГаГс, 
ф. 19, оп. 1, д. 10, л. 12].

Тем не менее, на выставке 1872 г. античный период истории Херсонеса ил-
люстрировали 4 надгробных памятника, украшенных барельефами и надписями, 
2 фрагмента подобных стел, 4 плиты со «скифскими изображениями», 2 плиты 
с посвятительными надписями и 7 фрагментов эпиграфических памятников с об-
рывками текстов. К дохристианскому этапу истории города И. Д. Мансветов отнес 
15 архитектурных деталей и обломков скульптур (фрагментированные капители, 
колонны, карнизы, часть кариатиды, барельефное изображение головы Пана, 
торс мужской статуи, водосток в виде головы льва и др.) [Мансветов, с. 72–73]. 
возможно, из собрания монастыря происходили образцы керамической посуды: 
рыбное блюдо, кружка с одной ручкой, канфар и несколько светильников [Там 
же, с. 57–65]. 

Другая часть экспозиции состояла из средневековых артефактов. в некото-
рых случаях их можно соотнести с конкретными объектами на городище. Так, 
из «уваровской базилики» происходили две плиты алтарной преграды, 4 капи-
тели (3 — коринфские, 1 — трапециевидная), 2 ствола колонн [Там же, с. 82–84]. 
Плита с растительным орнаментом и изображением агнца была найдена о. Ев-
гением при раскопках храма (№ 28) в зоне строительства нового собора [Там 
же, с. 85; на ИИМК ран, ра, ф. 1, 1860, д. 33, л. 1; Шаманаев, Мусин, с. 278]. 
Места обнаружения других архитектурных деталей не указаны. скорее всего, 
такие сведения не фиксировались. Посетители выставки могли увидеть: 2 базы, 
1 ствол и 3 капители колонн, 7 плит с христианской символикой, одну — с гео-
метрическим орнаментом, одну — с шаровидным окончанием, один мраморный 
шар «с пирамидальным верхом» [Мансветов, с. 83–86]. 

Предметы христианского культа были представлены 21 крестом (включая 3, 
вероятно, энколпиона; большой металлический с изображением Богоматери с мла-
денцем), 2 иконами (Богородица и распятие), 4 «медальонами» (св. Прокопий, 
св. Иоанн Креститель, свв. Георгий Победоносец и Димитрий солунский, благо-
словляющий святитель), одной металлической пластинкой с крестом, вписанным 
в круг, тремя деревянными фрагментами оклада («рамки иконы») со следами гре-
ческой надписи. Также в состав подборки вещей входили: кадила и их фрагменты 
(3), металлические ковши (2), чаши из металла и камня (по одной), рукоятки 
инструментов (2), резные деревянные накладки (4), часть декоративной решетки 
(1), замки в форме птицы и коня, два металлических поддона (один на трех ножках, 
второй — с восточным орнаментом и надписью), 4 кольца (из них два — перстни-
печати, в том числе один имел рисунок креста в круге из точек), подвески в форме 
петуха, ключа и фигурки «в фригийской шапке», бусины [Там же, с. 93–96]. 
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Можно предположить, что представленные на Политехнической выставке 
вещи достоверно отражают структуру монастырской коллекции и, судя по всему, 
они являлись наиболее интересной ее частью. на это указывает статус меропри-
ятия, проведенного под покровительством пяти членов императорской фамилии 
(включая наследника престола) [Беляновский, с. 31]. Ценность и объем выборки 
артефактов подтверждается попытками о. Евгения в 1873 г. выяснить их судьбу 
и его жалобами на то, что древлехранилище «остается пустым» [Калиновский, 
с. 123]. у исследователей сложилось убеждение, что после окончания работы вы-
ставки экспонаты из Херсонеса были переданы Московскому археологическому 
обществу для формирования фондов будущего российского исторического музея 
[лебедев, с. 132–133; Формозов, с. 59–60; Калиновский, с. 123].

следующая попытка сформировать коллекцию археологических находок для 
«Христианского музея» была связана с раскопками городища под патронажем 
одесского общества истории и древностей в 1876–1886 гг. [ГаГс, ф. 19, оп. 1, 
д. 10, л. 21; Гриневич, с. 18–23; Шаманаев, 2007]. в этот период продолжала 
существовать практика разделения вещей между музеем ооИД и монастырем. 
При этом, руководители раскопок сохранили прежнюю концепцию древле-
хранилища, уточнив некоторые ее детали. Так, в 1878 г. вице-президент ооИД 
н. н. Мурзакевич писал настоятелю обители, что «местный Христианский Му-
зей… будет вмещать в себе все то, что осталось Христианскаго, начиная с VII века, 
если не далее. Здесь же будут сохраняться Христианские монеты и другия вещи, 
в развалинах отысканные» [ГаГс, ф. 19, оп. 1, д. 10, л. 88]. в 1884 г. новый вице-
президент в. н. Юргевич подтвердил этот порядок: «все открываемые монеты 
и предметы древнейшаго периода должны поступать в музей общества, тогда 
как все принадлежащее византийскому периоду должно оставаться в монастыре 
для предполагаемаго византийскаго музея» [Там же, л. 229 об.].

судя по переписке ооИД с монашествующими лицами, участвовавшими 
в раскопках памятника, крупногабаритные находки в основном оставались 
в обители, а в одессу отправляли их рисунки. в 1878 г. н. н. Мурзакевич дал 
указание выполнять графическую фиксацию капителей, карнизов и других 
архитектурных деталей «с точным показанием вышины, ширины и долготы 
рисуемого предмета» [Там же, л. 86]. с другими вещами обходились иначе. Так, 
в 1884 г. монеты, найденные в результате археологических исследований, были 
отправлены в одессу. После обработки материала дубликаты, не представляв-
шие интереса для музея ооИД, в. н. Юргевич вернул в монастырь [Там же, 
л. 233–233 об., 238–238 об., 259–259 об.]. вероятно, некоторые вещи монахи 
оставляли в обители без согласования с одесскими учеными. Так, 17 октября 
1884 г. владислав норбертович указал архимандриту о. Пахомию (Звереву): 
«Донесение о. Дионисия получено мною сегодня. оно однако не совсем под-
робно, так как в нем не обозначены найденные мелкие предметы оставленныя 
для монастырскаго музея» [Там же, л. 238].

Письма и инструкции вице-президентов ооИД дают информацию об ор-
ганизации хранения, экспонирования и учета находок, предназначенных для 
«Христианского музея». Так, до 1878 г. колонны и их части размещались вдоль 
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аллеи, судя по всему идущей от монастыря к строящемуся собору [ГаГс, ф. 19, 
оп. 1, д. 10, л. 86, 88]. начиная с 1878–1879 гг. «мраморные куски, плиты с надпи-
сями, узорами, или чем другим» стали складировать около дома настоятеля. При 
этом н. н. Мурзакевич дал указание фиксировать место находки этих предметов 
[Там же, л. 96]. Мелкие предметы, включая монеты, хранились «в ящиках» в по-
мещениях, занимаемых настоятелем монастыря. Здесь же находились «описи» 
вещей и документация о раскопках. н. н. Мурзакевич настоятельно требовал 
не допускать посторонних лиц к артефактам, полагая, что «достаточно оныя 
видеть через запертую витрину» [Там же, л. 90].

в 1887 г. монастырь св. владимира был отстранен от участия в раскопках 
Херсонеса, которые с 1888 г. перешли под контроль Императорской археологиче-
ской Комиссии [стоянов, с. 526–528]. весной 1888 г., до начала археологических 
исследований, ИаК поручила провести ревизию монастырской коллекции древ-
ностей академику архитектуры в. в. суслову [на ИИМК ран, ра, ф. 1, 1887, 
д. 22, л. 60–61 об.]. в мае 1888 г. член Комиссии, профессор санкт-Петербургского 
университета н. П. Кондаков изучил ситуацию на памятнике, а также условия 
хранения артефактов служителями монастыря [Там же, л. 63–66 об.]. 

рапорты этих ученых в ИаК позволяют установить, что артефакты были 
размещены, как и в предшествующие годы: 1) в «музее», занимавшем одно 
из помещений монастыря (мраморные архитектурные детали, монеты, кресты); 
2) на аллее («ряды колонн»); 3) рядом с домом настоятеля и во дворе обители 
(«различные осколки»). Кроме того, капители колонн, «орнаментированные 
плиты» и другие фрагменты мраморных декоративных элементов хранились 
в нижнем ярусе нового собора и рядом с этой постройкой [Там же, л. 60–60 об., 
64–65 об.]. По словам н. П. Кондакова, вещи, расположенные в храме и около 
него, были отобраны строительной комиссией для сооружения иконостаса 
[Там же, л. 65]. Таким образом, их принадлежность монастырскому собранию 
не является очевидной. 

в. в. суслов отметил, что помещение «музея» обеспечивает удовлетвори-
тельные условия сохранения находок, т. к. оно защищено «от непогод и входа 
посторонней публики без особого провожатого» [Там же, л. 60 об.]. однако оба 
инспектора ИаК установили, что артефакты, размещенные в других местах, 
не защищены от непогоды, актов вандализма со стороны посетителей городи-
ща, корыстных интересов коллекционеров и небрежности рабочих, занятых 
на строительстве нового храма. Кроме того, серьезные опасения за сохранность 
артефактов вызвало отсутствие каталога коллекции [Там же, л. 60 об., 64 об.–65].

Представление об устройстве монастырского музея в конце XIX в. дает опись 
вещей, составленная заведующим раскопками ИаК в Херсонесе (1888–1907) 
К. К. Косцюшко-валюжиничем (документ не датирован исполнителем, предпо-
ложительно 1888 г.) [Там же, л. 255–260]. Древлехранилище занимало одну ком-
нату в здании, которое Карл Казимирович назвал «монастырской гостиницей». 
вещи были размещены в двух витринах, на малом и большом столах. на полу 
находились крупногабаритные находки (амфоры — 2, жернова — 2, якорь, же-
лезное кольцо для привязывания судов) [Там же].
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в витрине № 1 хранились гипсовые («алебастровые отливки») копии терра-
кот (25 экз.) и амфорных ручек с клеймами (3 экз.), а также 6 восковых слепков 
«с античных моделей». вероятно, витрина № 2 была более вместительной. со-
гласно описи, в ней находились 226 предметов, не считая «мелких находок», 
описания и количества которых заведующий раскопками не представил. среди 
них были: элементы архитектурного декора (керамические — 35 экз., мрамор-
ные — 28, фрагменты штукатурки с росписью — 3); производственный инвентарь 
(свинцовые грузила-кольца — 72, бронзовые рыболовные крючки — 8, пряслица 
из камня, глины, керамики — 16); детали вооружения (6 бронзовых наконечников 
стрел); предметы быта (керамические светильники — 14, «шарики из глины» — 
8, бронзовые пуговицы — 15, перстень, фрагмент костяного гребня, предметы 
рукоделия из кости — 14), вещи культового назначения (металлические кре-
стики — 4, костяной амулет пирамидальной формы) [на ИИМК ран, ра, ф. 1, 
1887, д. 22, л. 255 об.–257].

Малый стол был отведен преимущественно под изделия из керамики, вклю-
чая: строительные материалы (фрагменты черепиц — 53, водопроводные тру-
бы — 3); грузила — 82. Кроме того, здесь лежали три металлических артефакта. 
всего на столе находился 141 предмет.

на большом столе поместились более 1140 вещей: кирпичи (4 экз.), изделия 
из мрамора (архитектурные детали — 9, фрагменты статуй — 8, осколки плит 
с надписями — 6), «грубая керамика и изделия» (14), черепки посуды «тонкой 
греческой работы» (1094), ручки амфор и осколки «генуэзско-татарской» кера-
мики (количество не указано), точильные бруски (5) [Там же, л. 257–258 об.].

Кроме того, во дворе монастыря К. К. Косцюшко-валюжинич обнаружил 
12 архитектурных деталей, «множество осколков мрамора, куски черепицы 
с клеймами, обломки амфор и разной глиняной посуды» [Там же, л. 260].

После осмотра коллекции около 50 предметов и 6 копий фрагментов эпигра-
фических памятников были отправлены заведующим раскопками в ИаК [Там 
же, л. 255–258].

Передача исследований Херсонеса в ведение Императорской археологиче-
ской Комиссии сопровождалась категорическим запретом александра III про-
изводить какие-либо раскопки служителям монастыря св. владимира [ГаГс, 
ф. 19, оп. 1, д. 10, л. 288; стоянов, с. 526–527]. распоряжение синода от 11 июня 
1888 г. предписывало настоятелю обители только сохранять имеющиеся в его 
распоряжении артефакты [ГаГс, ф. 19, оп. 1, д. 35, л. 24 об.]. 

Таким образом, монастырь был лишен возможности законным образом 
пополнять свое собрание. основание в 1892 г. «склада местных древностей» 
и планы ИаК по созданию собственного музея поставили под сомнение сам 
факт существования монастырского древлехранилища [стоянов, с. 536–540]. 
Так, в 1898 г. вице-президент и хранитель музея ооИД в. н. Юргевич на одном 
из заседаний общества поставил вопрос о передаче в одессу из Херсонесской 
обители экспонатов античного времени [311 заседание…, с. 58–60]. Конечно, 
в сложившихся обстоятельствах это было невозможно. в 1902 г. председатель 
ИаК а. а. Бобринский предложил закрыть музей при монастыре и конфисковать 
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артефакты в пользу Комиссии [стоянов, с. 535]. Тем не менее, коллекция про-
должала оставаться в распоряжении обители. Так, в 1904 г. председатель Москов-
ского археологического общества П. с. уварова просила епископа Таврического 
и симферольского николая (М. З. Зиорова) предоставить возможность изучения 
монастырского собрания [ГаГс, ф. 19, оп. 1, д. 10, л. 343]. Можно предположить, 
что история существования коллекции завершилась после закрытия монасты-
ря в 1924 г. скорее всего, артефакты поступили в фонды Херсонесского музея, 
созданного в 1927 г. [Тур, с. 100].

Таким образом, в истории коллекции древностей монастыря св. владимира 
в Херсонесе можно выделить четыре основных этапа: 1) 1850–1853 гг. — нако-
пление единичных находок, связанных с раскопками христианских храмов на-
стоятелем и а. с. уваровым; 2) 1858–1872 гг. — формирование комплекса вещей, 
полученных при изучении площади, отведенной под новый собор св. владимира; 
3) 1876–1886 гг. — собрание пополнялось преимущественно средневековыми 
артефактами из раскопок под руководством одесского общества истории и древ-
ностей; 4) 1887–1924 гг. — обитель сохраняет небольшой фонд находок без права 
его пополнения. 

судя по имеющимся данным, до 1870–1880-х гг. коллекция состояла из не-
скольких сотен предметов. Часть фонда была утрачена в период Крымской вой-
ны, другая оказалась в распоряжении российского исторического музея и ее 
судьба достоверно не установлена. К концу 1880-х гг. собрание включало более 
1500 единиц хранения, сконцентрированных, в основном, в одном из помещений 
монастыря. несмотря на то, что коллекция предназначалась для «Христиан-
ского музея», вещей культового назначения в ее составе было немного (кресты, 
энколпионы, фрагменты мраморного убранства церквей). Кроме средневековых 
строительных материалов, керамики, бытовых предметов, инструментов и др., 
собрание включало некоторое количество античных артефактов (изделия из мра-
мора, памятники эпиграфики, керамику). условия хранения крупногабаритных 
находок (колонн и их деталей, карнизов, мраморных плит и др.) не обеспечивали 
их защиту от неблагоприятных погодных условий, хищений и проявлений ван-
дализма. Контроль за сохранностью коллекции был затруднен из-за отсутствия 
учета вещей. в целом, история коллекции древностей монастыря св. владимира 
представляет собой интересный пример музеефикации объектов археологиче-
ского наследия в российской империи. 
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