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НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ: 

МОНАСТЫРЬ СВ. ВЛАДИМИРА В ХЕРСОНЕСЕ 

И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК 

НА ОСТРОВЕ В КАЗАЧЬЕЙ БУХТЕ 

История исследований и охраны археологических памятников Крыма имеет 

большое значение для изучения становления и развития российской археологии 

как науки, а также системы сохранения историко-культурного наследия 

в XVIII — начале XX в. Многие крымские древности привлекали внимание 

своей сопричастностью важным сюжетам истории христианства и Русской пра-

вославной церкви. В середине XIX в. в Крыму началась реализация проекта, 

направленного на возобновление деятельности средневековых монастырей и 

храмов на местах их исторического существования. Инициатором создания 

Русского Афона был архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий 

(И. А. Борисов)1. Он полагал, что проект позволит поддержать, «особенно в 

глазах иноверцев, честь веры христианской и самого правительства», а также 

сохранить от разрушения «места, по многим причинам стоящие внимания вся-

кого просвещенного человека»2.  

План восстановления христианских древностей Крыма получил поддержку 

правительства, и 4 мая 1850 г. последовал указ, по которому разрешалось ос-

новать Успенский скит (окрестности г. Бахчисарая) и постепенно создавать 

киновии на других объектах, названных в проекте Иннокентия3, в число кото-

рых вошли остатки четырех церквей на Херсонесском городище. Для Русской 

православной церкви руины Херсонеса/Херсона имели особое значение, так 

как, согласно преданию, в этом городе принял крещение великий киевский 

князь Владимир. Весной 1852 г. было получено разрешение Николая I на пе-

редачу земельного участка на Херсонесском городище церкви, что позволило 

основать киновию, посвященную св. князю Владимиру4. В 1861 г. киновия 

была возведена в ранг монастыря первого класса5. 

В Государственном архиве города Севастополя (ГАГС) сохранились доку-

менты, рассказывающие о жизни монастыря Св. Владимира (фонд 19)6. 

Большой интерес имеют материалы, отражающие участие монашествующих лиц 

в изучении и сохранении памятников археологии, преимущественно Херсонес-
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ского городища. Однако в начале XX в. в сферу интересов монастыря попал 

еще один интересный археологический комплекс окрестностей Севастополя — 

остатки средневекового монастырского комплекса на острове в Казачьей бухте. 

Документы (16 листов), имеющие отношение к этому памятнику, выделены в 

дело 55 «О приобретении Херсонесским монастырем островка в Казачьей бух-

те и постройке на нем храма (место мученической кончины св. Климента»7). 

Особый интерес этим материалам придает то, что они отражают практику вза-

имодействия различных ведомств и учреждений с Императорской Археологиче-

ской комиссией (ИАК) в сфере охраны памятников старины. Необходимо 

отметить, что этот аспект деятельности ИАК до сих пор остается мало изу-

ченным8. 

Вероятно, первое описание остатков построек на островке в Казачьей бух-

те было дано П. С. Палласом в описании результатов его экспедиции 1793—

1794 гг. Путешественник снял план развалин, которые он интерпретировал как 

остатки маленькой крепости. Согласно тексту П. С. Палласа, сохранились 

только нижние ряды кладки. Остров, по его словам, «имеет сухую почву, под-

нятую над уровнем моря». Попасть к развалинам можно было по узкому пе-

решейку, который периодически затапливался9.  

В 1845 г. на острове были произведены раскопки лейтенантом Черномор-

ского флота князем В. И. Барятинским. В юго-восточной части острова им 

были выявлены остатки жилых(?) помещений и небольшой часовни с апсидой, 

останки нескольких человек и различные средневековые артефакты10. План 

фундаментов раскопанных построек был составлен З. А. и отправлен в Одес-

ское общество истории и древностей. Как удалось установить И. В. Тункиной, 

часть находок из раскопок на острове В. И. Барятинский увез в Петербург, а 

мраморный барельеф с изображениями крестов он подарил швейцарскому пу-

тешественнику де Бро. В 1847 г. последний передал его в музей Одесского 

общества11. 

Интересно отметить, что судьба этой мраморной плиты вскоре оказалась 

связанной с монастырем Св. Владимира. В 1859 г. был утвержден проект 

строительства собора на территории Херсонесского городища. В связи с этим 

Александр II решил передать в монастырь для последующего размещения 

в соборе фрагмент мощей св. князя Владимира из малой церкви Зимнего 

дворца12. Аналогичным образом император распорядился находкой В. И. Баря-

тинского, хранившейся в музее Одесского общества. В октябре 1859 г. настоя-

тель монастыря получил извещения из Управления Новороссийского и Бесса-

рабского генерал-губернатора и от Одесского общества истории древностей. 

В них сообщалось, что 28 сентября 1859 г. Александр II при посещении музея 

ООИД высказал пожелание передать мраморную плиту из раскопок 1845 г. 
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«недалеко от древняго Херсонеса» для украшения будущего собора. До окон-

чания постройки плита должна была храниться в монастыре Св. Владимира13. 

Разумеется, такое пожелание имело силу приказа, и находка была перевезена 

из Одессы в Севастополь14. 

Новая волна интереса к археологическому комплексу на острове в Казачь-

ей бухте возникла в конце XIX — начале XX в. Согласно традиции, сформи-

ровавшейся еще на рубеже XVIII — XIX вв., местом страданий легендарного 

римского папы Климента (I в.) считались каменоломни в Инкермане15. 

А. Л. Бертье-Делагард поставил это предположение под сомнение16. По его 

инициативе в 1890 г. Императорской Археологической комиссией были произ-

ведены новые раскопки на острове в Казачьей бухте. В результате этих работ 

была получена коллекция находок, а также выявлены строительные остатки, 

которые представляли собой «квадрат, обнесенный стенами, внутри которых 

находятся жилые постройки, дворик и небольшая церковь»17. Судя по всему, 

предположение о связи комплекса на острове с местом обретения мощей 

св. Климента быстро получило признание среди ученых. Так, в 1891 г. об 

этом, хотя и с оговоркой, писали И. И. Толстой и Н. П. Кондаков18. 

В 1908 г. Херсонесский монастырь Св. Владимира поднял вопрос о при-

обретении острова. К этому времени землей владел отставной адмирал 

М. Я. Баль. Целью покупки было строительство «на месте развалин древнего 

храма» новой церкви в память о мученической кончине св. Климента. Настоя-

тель монастыря обратился с ходатайством к епархиальному начальству 6 ок-

тября 1908 г. Решение архиепископа Таврического и Симферопольского 

(1905—1910) Алексия (Молчанова) было принято 9 октября: «С великим 

благоговением к памяти священномученика разрешаю то и другое». Тавриче-

ская духовная консистория, известив настоятеля монастыря об этом 20 октяб-

ря, обязала согласовать строительные работы на памятнике с Императорской 

Археологической комиссией19. 

Нужно отметить, что идея строительства новой церкви над остатками ка-

кой-либо древней культовой постройки была не новой. Проект архиепископа 

Иннокентия предусматривал подобные сооружения. Более того, собор 

Св. Владимира на Херсонесском городище был возведен над фундаментами 

нескольких средневековых храмов20. Интересно, что категорическое требование 

о согласовании работ с ИАК отражает новую правовую ситуацию в сфере 

охраны памятников старины в России. Так, после раскопок 1860 г. председа-

телю Археологической комиссии графу С. Г. Строганову пришлось обратиться 

к настоятелю монастыря Св. Владимира о. Евгению (Отмарштейну) с прось-

бой сообщить подробности сделанных им открытий21. Ответ настоятель выслал 

почти через год, после получения запроса из ИАК22. В 1860-х гг. как строи-
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тельные, так и раскопочные работы на территории Херсонесского городища 

с ИАК не согласовывались. Однако в 1889 г. на основании высочайшего по-

веления от 11 марта было определено, что реставрационные работы на памят-

никах старины можно производить только «по предварительному соглашению 

с Императорской Археологической комиссией и по сношению ея с Император-

ской Академией художеств»23. В 1890 г. Министерство императорского двора 

утвердило Правила рассмотрения Императорской археологической комиссией, 

совместно с Императорскою Академиею художеств, поступающих от различ-

ных ведомств ходатайств о восстановлении древних монументальных памятни-

ков или о капитальном ремонте их. Согласно этому документу комиссия долж-

на была давать разрешения на реставрационные работы, контролировать их 

реализацию и хранить соответствующую документацию24. При ИАК был со-

здан реставрационный отдел, сотрудники которого осуществляли экспертизу 

ремонтно-реставрационных проектов25. 

Запрос в Санкт-Петербург о разрешении строительных работ был отправ-

лен из монастыря 9 декабря 1908 г. Ответ из ИАК от 13 января 1909 г. был 

в целом благожелательным. Товарищ председателя комиссии В. В. Латышев 

сообщил, что обследование памятника поручено члену ИАК Р. Х. Леперу 

(заведующему раскопками в Херсонесе). Назначен был и куратор предполага-

емых реставрационных работ — П. П. Покрышкин (сотрудник реставрацион-

ного отдела ИАК). В заключение В. В. Латышев счел нужным напомнить 

руководству монастыря, что окончательное решение о возможности строитель-

ства может быть принято «не иначе как после всестороннего обсуждения» 

Археологической комиссией26. 

О результате рассмотрения дела комиссия сообщила настоятелю монастыря 

в отношении от 30 апреля 1909 г. Идея строительства храма на месте остатков 

древней постройки была категорически отвергнута, «так как развалины эти, 

в связи со всеми раскопками древняго Херсонеса, должны быть сохранены для 

науки неприкосновенными». В качестве компромисса ИАК предложила «по-

строить храм или часовню-памятник против перешейка, соединяющаго островок 

с берегом, на месте, свободном от остатков каких-либо древних сооружений»27. 

Такое решение можно признать оптимальным. С одной стороны, оно поз-

воляло сохранить археологический памятник, с другой — удовлетворить по-

требности верующих в увековечивании памяти святого. Святейший синод санк-

ционировал покупку острова указом от 19 августа 1909 г.28 

Однако после запрета ИАК на строительные работы отношение мона-

стырского начальства к проекту кардинально изменилось. В результате 2 июня 

1910 г. в Таврическую духовную консисторию был отправлен рапорт, ставящий 

под сомнение необходимость покупки острова. В документе перечислены моти-
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вы, объясняющие нецелесообразность этой сделки. Прежде всего управление 

монастыря сослалось на решение ИАК от 30 апреля 1909 г. о невозможности 

строительства церкви на месте древних развалин29, также указывалось, что 

«если бы эта Комиссия и разрешила постройку на этом островке, то и тогда на 

нем нельзя будет произвести никакой постройки», поскольку «при сильном 

волнении моря этот островок затопляется водою, а более низкия и углубленныя 

места на нем всегда бывают влажны и грязны». Составители рапорта обращали 

внимание консистории, что местность вокруг Казачьей бухты совершенно пу-

стынна и не заселена, а ближайший источник воды (не пригодной для употреб-

ления) находится примерно в 60 — 70 саженях (130—150 м) от острова. 

Кроме того, цена сделка была признана слишком высокой: 800 руб. за 0,25 

десятины, т. е. около 1 руб. 33 коп. за квадратную сажень. Наконец, под со-

мнение была поставлена и сакральная значимость памятника. Как сказано в 

документе, связь острова с жизнью св. Климента «не составляет еще вполне 

удостовереннаго факта и находится в прямом противоречии с повествованием о 

сем Святителя Димитрия, Митрополита Ростовскаго, имеющаго более прав на 

наше доверие, нежели археологи, основывающие свои сказания на предположе-

ниях и догадках». В качестве альтернативы строительству храма было предло-

жено соорудить на острове «гранитный столп с соответствующей надписью» и 

окруженный решеткой или каменной оградой30. 

В настоящее время нет возможности оценить физическое состояние остро-

ва и окружающей его территории в начале XX в. Вопрос об исторической 

достоверности той или иной интерпретации сказания о св. Клименте, вероятно, 

не был камнем преткновения для монастырского начальства. Можно обратить 

внимание на то, что довод о несостоятельности предположения археологов по-

ставлен на шестое место. Тем более, что рядом с Севастополем, в Инкермане, 

с 1852 г. уже существовал монастырь, посвященный св. Клименту31. Как ука-

зывалось выше, именно с Инкерманом традиция связывала мученическую 

судьбу этого святого. Гипотеза, высказанная А. Л. Бертье-Делагардом и при-

нятая некоторыми его коллегами, не могла быстро стать общепризнанной среди 

верующих и священнослужителей. Однако эти обстоятельства не принимались 

во внимание до решения ИАК. 

Была ли эта цена действительно завышенной? В 1906 г. монастырь пред-

ложил инженерному ведомству уступить землю на городище по 21 коп. за 

квадратную сажень32. Такая оценка не соответствовала средней рыночной сто-

имости земли в Крыму. Так, в 1915 г. имение Ласпи (около 30 км от Сева-

стополя в сторону Ялты) было продано исходя из цены квадратной сажени 

1 руб. В эти же годы на южном берегу Крыма земля оценивалась 

в 10—75 руб. за квадратную сажень33. Следовательно, предложенная владель-
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цем острова продажная цена была вполне умеренной а если и завышенной, то в 

небольшой степени.  

Судя по имеющимся данным, доходы монастыря вполне позволяли осуще-

ствить покупку острова и строительства храма. Например, в 1901 г. сдача 

в аренду монастырской земли принесла 19 733 руб. 4 коп., продажа свечей — 

более 3 тыс. руб., торговля просфорами — 638 руб. 5 коп., кошельковый и 

кружечный сбор — 1 092 руб. 38 коп. Были и другие источники дохода34. 

Конечно, расходы монастыря на текущие нужды и капитальное строительство 

были значительными35. Однако 800 руб. были суммой вполне посильной для 

казны монастыря.  

По-видимому, наиболее существенным препятствием для реализации про-

екта стал категорический запрет Императорской Археологической комиссии 

строить церковь на руинах средневековых зданий. Постройка памятного храма 

не на сакральном месте, а рядом с ним делала саму идею несостоятельной. 

В этом случае реликвия зримо дистанцировалась от нового церковного здания, 

интерес к нему верующих мог оказаться незначительным.  

Таврическая духовная консистория, рассмотрев предложение монастыря 

Св. Владимира, сочла нужным разрешить прекратить дело о покупке острова 

Указом от 25 августа 1910 г.36. После этого решения идея создания храма-

памятника на острове в Казачьей бухте уже не имела перспектив.  

Вопрос о судьбе археологического комплекса вновь был поставлен через 

два года. Императорская Археологическая комиссия в отношении от 7 мая 

1912 г. в Таврическую духовную консисторию сообщила о желании владельца 

М. Я. Баля продать остров другому частному лицу. В связи с этим комиссия 

высказала опасения, что при сохранении земли в частных руках «легко могут 

быть уничтожены… остатки одного из древнейших памятников христианства 

в пределах Российской Империи». Для предотвращения этого комиссия пред-

ложила «приобрести островок в церковную собственность»37. Однако каких-

либо серьезных последствий обращение Археологической комиссии не имело. 

Консистория отправила запрос в монастырь (5 июня 1912 г.) для прояснения 

ситуации38. В ответе от 20 июня 1912 г. монастырское начальство категориче-

ски отказалось от покупки острова, сославшись на решение консистории от 

25 августа 1910 г. и нецелесообразность приобретения «за весьма дорогую 

цену островка, заключающаго в себе менее четверти десятины земли, на кото-

ром ничего нельзя построить вследствии затопления ея»39.  

После этого консистория Указом от 12 сентября 1912 г. предписала мона-

стырю совершить покупку, если цена не превысит 800 руб.40 Скорее всего, это 

решение было формальностью для удовлетворения Археологической комиссии. 

Монастырь острова не купил, идея возрождения сакральной реликвии так и не 
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была реализована. Запоздалые опасения ИАК о том, что сохранение памятни-

ка в частном владении может угрожать его существованию, монастырь уже не 

интересовали. Руководство обители не собиралось заниматься охраной объекта, 

который не приносит ощутимой выгоды. 

Для настоящей публикации были отобраны наиболее интересные докумен-

ты, содержащие первичную информацию. Другие материалы констатируют 

факты и повторяют данные, изложенные в более ранних бумагах. Публикуемые 

документы отличаются друг от друга по технике оформления и исполнения. 

Из них четыре выполнены на официальных бланках (1-й — Таврической ду-

ховной консистории, 2-й и 3-й — Императорской археологической комиссии, 

4-й — Херсонесского монастыря Св. Владимира), один (5-й) — на листе 

писчей бумаги. Отношения из ИАК (документы 2—3) и монастыря (документ 

4), исполнены на пишущей машинке, указ Таврической духовной канцелярии 

(документ 1) и копия отношения из ИАК от 7 мая 1912 г. (документ 5), при-

ложенная к запросу из консистории от 5 июня 1912 г., — рукописные. При-

писки получателей оговорены в примечаниях. В публикации сохранены стиль и 

орфография подлинников. Расшифрованные сокращения помещены в квадрат-

ные скобки. Все даты приведены в соответствии с подлинниками по юлианско-

му календарю.  

 

 

 

1. УКАЗ ТАВРИЧЕСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРИИ 

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 1908 г. № 16844 

160
41

 

16844  

Указ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссийскаго, 

из Таврической Духовной Консистории
42

. Настоятелю Херсонисскаго 

Св. Владимира монастыря Архимандриту Мелхиседеку.  

По Указу Его Императорскаго Величества Таврическая Духовная 

Консистория дает Вам знать, что на рапорте Вашем от 6 октября 

с[его]/г[ода] за № 285 с ходатайством о разрешении приобресть у отстав-

ного адмирала Баля остров — место кончины Св. Климента — и устроить 

на нем храм — резолюция Его Преосвященства
43

 от 9 октября с[его] 

г[ода] за № 6207 последовала такая: «С великим благоговением к памяти 

священномученика разрешаю то и другое. Прошу сие напечатать к сведе-

нию благочестивых людей». А посему для испрошения Высочайшаго 

соизволения на закрепление за монастырем означеннаго имущества 

предписывается Вам представить в Консисторию следующие документы: 
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подлинное заявление о том, что именно и за какую цену он желает про-

дать с условием о том, которая из сторон должна платить крепостные 

пошлины, план и документ, на основании котораго имущество принад-

лежит владетелю. Что же касается постройки на упомянутом острове 

храма на месте развалин древняго, то по сему предписывается Вам сне-

стись с Археологической Комиссией и о последующем донести Конси-

стории. Октября 20 дня 1908 г. 

Член Консистории, Прот[оиерей] …
44

 

Секретарь…
45

 

Столоначальник…
46

 
ГАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 55. Л. 2—2об. 

Подлинник 

 

 

 

 

2. ОТНОШЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 13 ЯНВАРЯ 1909 г. 

НА ИМЯ НАСТОЯТЕЛЯ МОНАСТЫРЯ СВ. ВЛАДИМИРА 

АРХИМАНДРИТА МЕЛЬХИСЕДЕКА 

 

1909 янв[аря] 17. Принять к сведению. И содержание сего отношения 

донести в Консисторию. Архим[андрит] М[ельхиседек]  

Сообщено в К[онсисто]рию 19/I № 25
47

  

 

Министерство Императорскаго Двора 

Императорская Археологическая Комиссия 

13 января 1909 г. 

№ 46 

С[анкт]-Петербург 

Здание Зимняго Дворца 

 

Вследствии отношения от 9 декабря 1908 года за № 376 ИМПЕРА-

ТОРСКАЯ
48

 Археологическая Комиссия имеет честь уведомить Ваше 

Высокопреподобие, что она почтет своим долгом произвести археологи-

ческия изследования на островке у Казачьей бухты близ Херсонеса и с 

удовольствием сделает необходимыя указания на счет реставрации на 

названном островке древняго храма. Производство разследования ост-

ровка Комиссиею возложено на заведывающаго раскопками в Херсонесе 

Р. Х. Лепера
49

. Что же касается реставрации храма, то главное наблюде-

ние за ней Комиссия поручает члену своему П. П. Покрышкину
50

. После 

разследования островка на основании полученных от разследования ре-
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зультатов возможно было бы составить проект реставрации храма. При-

ведение проекта в исполнение согласно действующим законоположениям 

может состояться не иначе как после всесторонняго его обсуждения в 

ИМПЕРАТОРСКОЙ
51

 Археологической Комиссии в С.[анкт] Петербурге. 

За Председателя Комиссии, 

Товарищ Председателя В. Латышев
52

 

Делопроизводитель…
53

 

ГАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 55. Л. 3—3 об. 

Подлинник 

 

 

 

3. ОТНОШЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 30 АПРЕЛЯ 1910 г. 

НА ИМЯ НАСТОЯТЕЛЯ МОНАСТЫРЯ СВ. ВЛАДИМИРА 

АРХИМАНДРИТА МЕЛЬХИСЕДЕКА 

 

Мая 6-го 1909 г.
54

  

Министерство Императорскаго Двора 

Императорская Археологическая Комиссия 

30 апреля 1909 г. 

№ 704 

С.[анкт]-Петербург 

Здание Зимняго Дворца 

 

Вследствии отношения от 9 декабря 1908 года за № 376 ИМПЕРА-

ТОРСКАЯ
55

 Археологическая Комиссия имеет честь уведомить, что, со-

вершенно сочувствуя мысли об устройстве храма на месте мученической 

смерти Святителя Климента, комиссия не находит, однако, возможным 

разрешить построение его над развалинами, открытыми на острове в Ка-

зачьей бухте, так как развалины эти, в связи со всеми раскопками древня-

го Херсонеса, должны быть сохранены для науки неприкосновенными. 

Со своей стороны Комиссия полагала бы возможным построить храм или 

часовню-памятник против перешейка, соединяющаго островок с берегом, 

на месте, свободном от остатков каких-либо древних сооружений. 

За Председателя Комиссии, 

Товарищ Председателя В. Латышев 

Делопроизводитель…
56

 

 
ГАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 55. Л. 4. 

Подлинник 
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4. РАПОРТ УПРАВЛЕНИЯ МОНАСТЫРЯ 

СВ. ВЛАДИМИРА В ТАВРИЧЕСКУЮ ДУХОВНУЮ 

КОНСИСТОРИЮ ОТ 2 ИЮНЯ 1910 г. 

 

В[едомство]П [равославного]И[споведания] 

Управление Херсонисскаго Первокласснаго 

Св. Владимира 

Монастыря 

Июня 2 дня 1910 г. 

№ 179 

г. Севастополь 

 

В Таврическую Духовную Консисторию 

Во исполнение Указа Д[уховной] Консистории от 12 мин[увшего] 

Апреля за № 7037
57

 по делу о покупке островка, принадлежащаго Адми-

ралу Балю, Управление Херсонисскаго монастыря честь имеет объяс-

нить, что ИМПЕРАТОРСКАЯ
58

 Археологическая комиссия, как видно из 

отношения ея от 30 апреля 1909 г. за № 704
59

 на имя настоятеля монасты-

ря, не находит возможным разрешить построение храма над развалинами, 

открытыми на островке в Казачьей бухте, так как развалины эти, в связи 

со всеми раскопками древняго Херсониса, должны быть сохранены для 

науки неприкосновенными. Но если бы эта Комиссия и разрешила по-

стройку на этом островке, то и тогда на нем нельзя будет произвести ни-

какой постройки: ни храма, ни часовни и никакого жилаго здания, пото-

му что остатки стен бывших там зданий лежат почти на одном уровне с 

поверхностью окружающей бухты, а нижния основания ниже поверхно-

сти воды, так что при сильном волнении моря этот островок затопляется 

водою, а более низкия и углубленныя места на нем всегда бывают влаж-

ны и грязны. На таком месте возможно поставить только какой-нибудь 

гранитный столп с соответствующей надписью и оградить его решеткою 

или каменным барьером. 

При осмотре островка не оказалось на нем «небольшого колодца в ви-

де древняго водоема», о котором упоминается в копии указа Св[ятейшего] 

Синода от 10 Авг[уста] 1909 г. за № 15156
60

, а есть три колодца на разстоя-

нии приблизительно 60—70 саж[еней]
61

 от островка на запад, из коих два 

засорены и один полуразрушенный, с водою солоноватою. 

Местность вокруг Казачьей бухты, в которой находится островок, 

бездомна и пустынна, за исключением невдалеке одной полуразрушен-

ной дачи, охраняемой, вероятно, сторожем. Других дач или жилья на не-

сколько верст не видно. 
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Островок занимает ¼ десятины
62

 земли. Цена, назначенная за него 

г[осподином] Балем (800 р.), весьма высокая. А между тем предположе-

ние некоторых археологов, что «этот остров и есть то именно место, где 

жил и почил, приняв мученический венец, св. Климент Римский, и что 

здесь же долго хранились его драгоценныя для всего христианскаго мира 

останки и отсюда они были взяты св. Кириллом»
63

 — такое предположе-

ние не составляет еще вполне удостовереннаго факта и находится в пря-

мом противоречии с повествованием о сем Святителя Димитрия, Митро-

полита Ростовскаго
64

, имеющаго более прав на наше доверие, нежели 

археологи, основывающие свои сказания на предположениях и догадках. 

Ввиду вышеизложеннаго, Управление Херсонисскаго монастыря не 

решается начинать дело о приобретении островка от г[осподина] Баля, 

тем более что монастырь до сих пор сам еще не устроился, не имеет 

настоящей трапезы
65

, ни колокольни и требует больших средств на свое 

содержание и поддержку имеющихся в нем зданий, особенно соборного 

храма Св. Владимира 

Подпись всего Управления…
66

 

 

ГАГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 55. Л. 9—9 об. 

Подлинник 

 

 

 

5. ОТНОШЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 7 МАЯ 1912 г. 

 

Министерство Императорскаго Двора 

Императорская Археологическая Комиссия 

7 мая 1912 г. № 991 

С[анкт] Петербруг 

Здание Императорскаго Зимняго Дворца 

 

Близь древняго Херсонеса Таврическаго, в Казачьей бухте, находится 

небольшой остров, принадлежащий помещику М. Я. Балю и известный 

под именем островка Св. Климента, так как, по преданию, там находится 

гробница св. Климента. Остатки гробницы и христианской базилики еще 

и теперь заметны. 

В настоящее время г[осподин] Баль обратился в Херсонесский Мона-

стырь с Заявлением о желании продать остров за 800 рублей, но от мона-

стыря ответа не последовало. Тем временем появился частный покупщик, 

выражающий готовность уплатить Балю вышеозначенную сумму (800 р.) 
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С своей стороны ИМПЕРАТОРСКАЯ
67

 Археологическая Комиссия 

считает нравственным долгом довести о вышеизложенном до сведения 

Святейшаго Синода и покорнейше просить, не признано ли будет жела-

тельным приобрести островок в церковную собственность? Переход этой 

земли в частные руки крайне нежелателен, тем более что при этом легко 

могут быть уничтожены вышеупомянутые остатки одного из древнейших 

памятников христианства в пределах Российской Империи. 

 

Председатель комиссии Гр.[аф] Бобринский
68

. 

Делопроизводитель…
69

 

С подлинным верно:…
70
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