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ЕПИСКОПСКИЙ КОМПЛЕКС В ХЕРСОНЕ

ВВЕДЕНИЕ

Епископский комплекс, расположенный в северо-восточной части
городища, является самым крупным и сложным для интерпретации
сакральным сооружением, открытым на территории Херсонеса. В этой
связи не удивительно, что научный интерес к этому ансамблю не исче-
зает. Прежде всего внимание исследователей привлекают архитектур-
ные особенности и хронология крупнейшей базилики Херсонеса, от-
крытой в 1853 г. графом А.С. Уваровом, и баптистерия . Несмотря
на то, что в последние годы исследователи пытаются обнаружить связь
между церковной архитектурой и литургией, а также определить функ-
циональное назначение некоторых помещений, назрела необходимость
уделить особое внимание интерпретации помещений, входящих в епи-
скопскую резиденцию2. Практически все постройки были открыты

1 См.: БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. О Херсонесе // ИАК. 1907. Вып. 21; АННАЛОВ Д.В.

Развалины храмов // ПХХ. М., 1905. Вып. 1; Рыжов С.Г. Новые данные о «ба-
зилике в базилике» // Античный мир. Византия. Харьков, 1997. С. 290-299;
ЗАВАДСКАЯ И.А. Некоторые проблемы датировки комплекса Уваровской ба-
зилики Херсонеса// БИАС. Симферополь, 1997. Вып. 1. С. 304-311; ОНА ЖЕ.
О происхождении христианской архитектуры ранневизантийского Херсонеса
// МАИЭТ. 2001. Вып. VIII. С. 261-289; ОНА ЖЕ. Баптистерии Херсонеса //
МАИЭТ. 2002. Вып. IX. С. 251-272; АЙБАБИН А.И. Этническая история ран-
невизантийского Крыма. Симферополь, 1999; КЛЕНИНА Е.Ю. Уваровская
базилика. // Ранневизантийская сакральная архитектура Херсонеса Тавриче-
ского / Под ред. А.Б. БЕРНАЦКИ, Е.Ю. КЛЕНИНОЙ, С.Г. РЫЖОВА. Познань,

2004. С. 71-74.
2 СОРОЧАН СБ. О храме Св. Апостолов и епископальном архитектурном ком-

плексе на северо-восточном берегу византийского Херсона // Причерноморье,

Античная древность и средние века. 2008. Вып. 38
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во второй половине XIX и начале XX в., что в значительной степени
затрудняет определение функционального назначения некоторых по-
мещений по археологическим данным. В этом случае уместно будет
соотносить сакральные сооружения с помещениями, игравшими роль
в повседневной жизни епископа, опираясь на христианские каноны
и привлекая данные, собранные во время исследований епископских
резиденций в Восточном Средиземноморье.

ТОПОГРАФИЯ

Интересующий нас архитектурный ансамбль расположен на севе-
ро-западной стороне одной из главных улиц, которая шла от северо-
восточного берега через весь город к юго-западным воротам (Рис. 1).
Епископский комплекс, не занимавший топографический центр Херсо-
на, был легко доступен для прихожан и имел прекрасную связь со всеми
частями города. Такое расположение характерно для некоторых город-
ских центров Восточного Средиземноморья: Апамея (Apameia), Босра
(Bosra), Сиде (Side), Гераса (Gerasa)3. (Рис. 2). Однако большинство
аналогичных епископских комплексов находится в непосредственной
близости от агоры или примыкают к ней. Примером могут служить Ми-
лет (Milet), Афродисий (Aphrodisias), Филиппы (Philippi), Приена
(Priene) и Новы (Novae)4 (Рис. 2). Складывается впечатление, что топо-
графическое расположение епископского комплекса зависело от плани-
ровки города, традиций и наличия свободной территории. Необходи-
мым условием, скорее всего, являлся беспрепятственный доступ к нему
как от главных ворот, так и из любой точки города.

МОДЕЛЬ ЕПИСКОПСКОГО КОМПЛЕКСА

На основании письменных источников и изученных археологами
ранневизантийских епископских центров можно предложить идеальный
план подобного религиозно-жилого ансамбля, каковым являлась рези-
денция высшего духовного лица. Безусловно, центральным сооружением

Крым, Русь в истории и культуре. Материалы II Судакской межд. науч. конф.
4. II. Киев, Судак, 2004. С. 183-192; KLENINA E. The saint martyrs of Chersonesos
according to written and archaeological sources // XC6. 2006. Вып. XV. С. 117-127.

3 MOLLER-WIENER W. Bischofsresidenzen des 4.-7. Jh. im Ostlichen Mittelmeer-
Raum // Actes du XIе Congres International d'archeologie Chretienne (Lyon,
Vienne, Grenoble, Geneve et Aoste, 21-28 septembre 1986). Vol. 1. Rome, 1989.
5. 700-701.

4 БЕРНАЦКИ А.Б., КЛЕНИНА Е.Ю. Епископский комплекс V-VI вв. в Нове (Свиш-
тов) Болгария // РА. 2003. № 3. С. 82-83.
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комплекса был храм - наиболее представительное сакральное сооруже-
ние города. К началу V в. в христианской церкви сформировалась тра-
диция, согласно которой резиденция епископа должна была распола-
гаться в непосредственной близости от главной епископальной церкви.
Данная традиция была закреплена в канонических правилах церковных
соборов5. Другой важнейшей постройкой резиденции являлся жилой
дом (дворец) епископа. Епископский дом должен был непосредственно
примыкать к главному храму города или находиться на некотором рас-
стоянии от него, но быть связанным с ним портиком. В резиденцию
обязательно входил большой зал для приема гостей и клира - xpixXivov,
а также жилые и служебные помещения, одна или несколько часовен-
усыпальниц. Обычно дом епископа являлся двухэтажной постройкой.
На втором этаже находились личные покои высшего духовного лица и
комнаты для высокопоставленных гостей. На первом же этаже распола-
гались служебные помещения: триклинон, секретон, библиотека и др.
В отдельной постройке размещалась баня, хозяйственные и вспомога-
тельные службы, а также помещения для бедных и пилигримов -
лтсохотрбфкуу6.

ХРОНОЛОГИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЕПИСКОПСКОГО КОМПЛЕКСА В ХЕРСОНЕСЕ

Детальное изучение отчетов о раскопках, планов и чертежей,
а также археологических материалов, накопившихся за 150-летнюю
историю исследований Уваровской базилики и прилегающих соору-
жений, дало возможность предложить следующую схему расположе-
ния, интерпретацию и хронологию зданий, входящих в епископский
комплекс в Херсонесе.

В первый строительный период епископский комплекс занимал
один квартал в северо-восточной части городища (Рис. 3). Об этом
свидетельствуют данные, полученные в результате раскопок К.К. Кос-
цюшко-Валюжинича7. С юго-западной и юго-восточной сторон ком-
плекс был ограничен городскими улицами. Вероятно, с северо-
восточной стороны также проходила улица. Однако в настоящий

5 См. напр.: XIV канон IV поместного Карфагенского собора (401 г.): «Ut episco-
pus поп longe ab ecclesia hospitiolum habeat». См. также: ГЕОРГИЕВ П., Витля-
нов С. Архиепископията — манастир в Плиска. София, 2001. С. 45.

6 БЕРНАЦКИ А.Б., КЛЕНИНА Е.Ю. Епископский комплекс... С. 89.
7 КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К.К. Окончательное исследование базилики, откры-

той графом А.С. Уваровым в 1853 г. и ближайших к ней зданий // ИАК. 1902.
Вып 2. С. 73-96; Он ЖЕ. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в 1904 г. //
ИАК. 1906. Вып. 20. С. 17-95.
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момент установить это не представляется возможным из-за позднейше-
го расширения епископской резиденции в данном направлении и пло-
хой изученности этого участка. С северо-западной стороны комплекса
улица была заблокирована постройкой, связанной с базиликой.

Архитектурный ансамбль второй половины V - VI в. сильно изме-
нился в ходе позднейших перестроек. Несмотря на это нам удалось вос-
становить некоторые элементы первоначально комплекса. Прежде все-
го, в него входила большая базилика с нартексом. С северо-западной
стороны храма находился oxeuocpuXamov8. Такие помещения были
предназначены для хранения церковной утвари и одежды духовенства.
Здесь же могла находиться mensa sacra, где прихожане оставляли дары
для литургических целей и духовенства9. Помещение имело два входа:
со стороны юго-западной улицы и нартекса. Такое расположение ске-
вофилакиона было удобным и для верующих, оставлявших приношения
не входя в храм, и для священнослужителей, принимавших участие
в литургических процессиях10. Аналогичное расположение скеврфила-
киона зафиксировано в епископских комплексах Новы (Novae), Дион
(Dion), Курион (Kourion) (Кипр), Стоби (Stobi)" (Рис. 5).

С юго-восточной стороны базилики находилась, вероятно, рези-
денция епископа. Этот участок, прикрытый стенами храма от суровых
северных ветров, прекрасно подходил для размещения епископского
дома и вспомогательных служб. В юго-восточной части квартала обна-
ружены остатки стен здания с мозаичными полами. Однако, план этого
здания восстановить невозможно. Оно было в значительной степени
разобрано во время строительства баптистерия. Судя по качеству мо-
заики и незначительным участкам сохранившихся стен, можно предпо-
ложить, что именно здесь находился дом епископа, который был связан
с нартексом крытым портиком.

8 СОРОЧАН СБ. О храме Св. Апостолов... С. 188.
9 См.: БЕРНАЦКИ А.Б., КЛЕНИНА Е.Ю. Епископский комплекс... С. 87-88; КЛЕНИ-

НА Е.Ю. Хронология христианских памятников на участке западной базилики
Херсонеса // Культовые памятники в мировой культуре: археологический, ис-
торический и философский аспекты. V Межд. Крымская конф. по религиове-
дению. Тез. докл. Севастополь, 2003. С. 51-64.

10 Подр. см.: TAFT R.F. The Great Entrance. Roma, 1978. P. 12-16.
" БЕРНАЦКИ А.Б., КЛЕНИНА Е.Ю. Епископский комплекс... С. 86; MENTZOS A.

A sketch of the history of late roman Dion // The Roman and Late Roman City.
International Conference (Veliko Turnovo, 26-30 July 2000). Sofia, 2002. P. 334;
CHRISTOU D. Kourion. A complete guide to its monuments and local museum.
1986. P. 27; MULLER-WIENER W. Bischofsresidenzen des 4.-7. Jh... S. 658.
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От первоначального портика сохранились лишь два пилона, ис-
пользованных в более поздней постройке. В резиденцию можно было
пройти со стороны юго-западной улицы по ступеням, ведущим в не-
большую прямоугольную прихожую. В этом случае гончарные трубы,
вмонтированные вертикально в стенах по обе стороны от входа, отво-
дили дождевую воду с крыши базилики и резиденции. Такое располо-
жение дома епископа характерно для столичной византийской практи-
ки12. Аналогиями могут служить епископские дома в Исперихово
(Южная Болгария), Дионе, Милете, Плиске13 (Рис. 5).

С внешней стороны базилики, у восточного угла, находилась крип-
та, выбитая в скале. В нее вели семь ступеней. Над криптой была возве-
дена небольшая часовня с апсидой, соединявшаяся входом с юго-
восточным нефом базилики14. Во второй строительный период часовня
была перестроена. Однако под мозаичными полами нового здания со-
хранилась апсида и фрагменты юго-западной стены старой часовни.

Одним из наиболее интересных объектов первого строительного
периода епископской резиденции является трехапсидное здание в вос-
точном углу квартала. Вероятно, оно являлось залом для официальных
приемов епископом гостей и духовенства. В помещение можно было
войти через два входа - с юго-западной стороны (т.е. со стороны рези-
денции) и с юго-восточной улицы. Подобные залы отличаются большим
разнообразием архитектурных форм. Следует подчеркнуть, что апсиды
и экседры имеют особое значение уже в резиденциях римского и позд-
неантичного времени15. Аналогичные триклиноны встречаются в ком-
плексах ранневизантийских епископских резиденциях Малой Азии
(Сиде, Афрадисий)16.

Перепланировка резиденции на рубеже VI—VII вв., связанная с рас-
ширением епископского комплекса, практически полностью уничтожи-
ла здания первого строительного периода. Исключение составила боль-
шая базилика, которая почти не подверглась перепланировке (Рис. 6).

В этот период территория, которую занимала епископская резиден-
ция, в два раза увеличилась. С юго-западной стороны к епархии отошел

12 Ср.: ГЕОРГИЕВ П., Витлянов С. Архиепископията- манастир в Плиска. С. 46.
1 3 HODDINOTT R.F. Bulgaria in Antiquity. L., 1975. P. 297; MENTZOS A. A sketch

ofthe history... P. 334; MOLLER-WIENER W. Bischofsresidenzen des 4.-7. Jh...
S. 658; ГЕОРГИЕВ П., Витлянов С. Архиепископията - манастир в Плиска.
С. 46.

14 KLENINA E. The saint martyrs of Chersonesos... P. 117-118.
15 MEDEKSZA S. Tezeusza w Nea Pafos. Rezydencja antiszna. Wroclaw, 1992. S. 50-56.
1 6 MOLLER-WIENER W. Bischofsresidenzen des 4.-7. Jh... S. 704-705.
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целый квартал, на месте которого был сооружен обширный атриум
с cantarus под киворием. С юго-западной стороны базилики был при-
строен открытый экзонартекс, фланкируемый двумя небольшими кры-
тыми помещениями. В юго-восточном помещении сохранились мозаич-
ные полы в виде пересекающихся кругов и каменная скамья вдоль севе-
ро-восточной стены. Аналогичное помещение с так называемыми «крас-
ными воротами» существовало в резиденции константинопольского
епископа 7. По всей видимости, комнаты были предназначены для свя-
щеннослужителей. В них они ожидали прибытия светских должностных
лиц, принимавших участие в праздничных службах. Кроме того, поме-
щения использовались для совершения обрядов, предшествовавших
вхождению епископа в храм18. Каменная лестница с юго-восточной сто-
роны этого помещения вела в мощеный известняковыми плитами кори-
дор, через который можно было пройти крытым портиком к дому епи-
скопа или выйти на юго-восточную улицу.

Новый дом епископа был сооружен, безусловно, под влиянием кон-
стантинопольской архитектурной школы. На первом этаже находился,
вероятно, триклинон, где проходили официальные встречи епископа
с почетными гостями и духовенством, а также трапезы. В дальнем по-
мещении с колодцем могли находиться кухня и хозяйственные помеще-
ния. В узком коридоре, который соединял триклинон и вспомогатель-
ные помещения с кухней, судя по наличию водостока, проводящего во-
ду с улицы, могла быть устроена латрина19. Внутренняя лестница вела
на второй этаж, где были размещены личные покои епископа и комнаты
для почетных гостей. На втором этаже, очевидно, существовал балкон,
опиравшийся на портик. В дом можно было пройти не только с терри-
тории епископского комплекса, но и с юго-западной улицы через не-
большое помещение-прихожую. Епископские резиденции подобного
типа известны в Константинополе, Порече (Хорватия), Плиске, Царицей
Граде (Сербия)20 (Рис. 4-5).

Здание скевофилакиона во второй строительный период было раз-
делено внутри стенами и, вероятно, преобразовано в секретон, где
функционировали службы епископии. Благодаря возведению эксонар-

17 Ср.: ГЕОРГИЕВ П., Витлянов С. Архиепископията - манастир в Плиска. С. 46.
18 СОРОЧАН СБ. О храме Св. Апостолов... С. 185.
19 К сожалению в отчете Одесского общества истории и древностей за 1877 г.

ни о каких остатках латрины не сообщается.
2 0 M O L L E R - W I E N E R W. Bischofsres idenzen des 4 .-7 . J h . . . S. 6 5 9 - 6 6 1 ; P R E L O G M.

The Basilica of Euphrasius in Porec. Zagreb, 1989. P. 15; Ср.: ГЕОРГИЕВ П., Вит-
лянов С. Архиепископията - манастир в Плиска. С. 46.
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текса, перед входом в секретон появилась прихожая, где можно было
ожидать приема. Внутреннее разделение здания на помещения предпо-
лагает работу нескольких служб.

Хранилище церковной одежды и утвари для совершения богослу-
жений было перенесено в 6iaxovixov, который был выдвинут за апсиду
базилики. Такое изменение в архитектуре храмов связано с усложнени-
ем обрядов византийской церкви после реформы 574 г., что привело
к появлению дополнительных апсид в восточной части храмов21.

С юго-восточной стороны базилики была пристроена крытая гале-
рея. В северо-восточной ее части выделено небольшое прямоугольное
помещение с криптой, которое продолжало быть часовней-
усыпальницей епископов. Аналогичные часовни с криптами известны
в епископских комплексах на о. Кипр22 (Рис. 5). Из этого помещения
можно было пройти в юго-восточный неф базилики, а также в крытую
галерею, которая являлась специальным помещением для катехуменов
(catechumenae). В этом помещении находились те, кто готовился при-
нять христианство. Катехумены присутствовали при литургии, наблю-
дая за ней через широко открытые двери, но оставаясь при этом за пре-
делами храма. Аналогичные, южные галереи пристроены к епископским
базиликам в Милете и Курионе (о. Кипр) (Рис. 5).

Одновременно с юго-восточной галереей был возведен баптисте-
рий. Данная постройка неоднократно исследовалась и ей посвящена
значительная историография24. Отметим также, что в епископских ком-
плексах Константинополя, Милета и Стоби баптистерии расположены
аналогично25.

21 КЛЕНИНА Е.Ю. Хронология христианских памятников... С. 51-64.
22 RAUTMAN M. A Cypriot village of Late Antiquity, Journal of Roman Archaeology.

Portsmouth, 2003. P. 16-155, 157.
23 SODINI J.-P. Les groupes Episcopaux de Turquie (a l'exception de la Cilicie) //

Actes du XIе Congres International d'archeologie Chretienne (Lyon, Vienne, Gre-
noble, Geneve et Aoste, 21-28 septembre 1986). Vol. 1. Rome, 1989. P. 423;
CHRISTOU D. Kourion. A complete guide... P. 26.

2 4 С м . : Б Е Р Т Ь Е - Д Е Л А Г А Р Д А.Л. О Х е р с о н е с е . С. 86; Я К О Б С О Н А.Л. Р а н н е с р е д н е в е -
ковый Х е р с о н е с : О ч е р к и истории м а т е р и а л ь н о й культуры // М И А . 1959.
№ 6 3 . С. 2 0 8 ; Б Е Л Я Е В С.А. Где крестился В л а д и м и р ? // П а м я т н и к и культуры.
Новые открытия. 1988 год. М., 1989; Рыжов С.Г. Новые данные... С. 290-299;
ЗАВАДСКАЯ И.А. Баптистерии Херсонеса. С. 251-272.

2 5 MULLER-WIENER W. Bischofsresidenzen des 4.-7. Jh... S. 658, 676; ЗАВАД-

СКАЯ И.А. Баптистерии Херсонеса. С. 254.
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Необходимо обратить внимание на две важных детали, связанные
с функционированием баптистерия. С восточной стороны к баптисте-
рию пристроен резервуар из которого при помощи водопроводных труб
наполнялся водой бассейн для крещения. А.Л. Бертье-Делагард, однако,
утверждал в своей работе, что таких труб он не обнаружил26. Между
тем, на плане раскопок данного участка, автором которого являлся
МИ. Скубетов, четко прорисован гончарный водопровод, идущий
от резервуара к бассейну в баптистерии27. Этот чертеж позволяет с пол-
ной уверенностью говорить о том, что купель наполнялась именно
из вышеупомянутого резервуара. В северной апсиде баптистерия нахо-
дилось в этот период два входа: один вел в смежное трапециевидное
помещение, другой - во двор, где у стены с юго-западной стороны
от входа в баптистерий был сооружен, по выражению К.К. Косцюшко-
Валюжинича, «умывальник». Этот мраморный сосуд на подставке был
предназначен для омовения рук перед входом в баптистерий, который
был переоборудован в часовню в более поздний период. Такие фиалы
встречаются, например, у входов ранневизантийских базилик на терри-
тории современной Иордании.

В восточном углу комплекса были раскрыты незначительные
остатки построек с ваннами, оштукатуренные гидроизолирующим рас-
твором и несколько водостоков. Возможно, именно здесь находилась
баня епископа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В подобном виде епископский комплекс просуществовал до вто-
рой половины IX - первой половины X в., когда он, в очередной раз,
подвергся ремонтным работам. Об этом свидетельствует, на наш
взгляд, печь для обжига извести, устроенная в атриуме. В ней были
найдены монеты Василия I (867-886) и Романа I (920-944)28. После
этой реконструкции некоторые постройки утратили свое первоначаль-
ное назначение. Безусловно, интерпретировать абсолютно все соору-
жения, расположенные в епископском комплексе с Уваровской бази-
ликой, является сложной задачей. Надеемся, что дальнейшие исследо-
вания в этом направлении помогут ответить на многие до сих пор
неразрешенные вопросы.

2 6 Б Е Р Т Ь Е - Д Е Л А Г А Р Д А . Л . О Х е р с о н е с е . С. 86.
27 Научный архив НЗХТ, инв. № 244.
2 8 К Л Е Н И Н А Е . Ю . У в а р о в с к а я б а з и л и к а . . . С. 74.
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Е. Ju. KLENINA

SEVASTOPOL'

EIN FRUHBYZANTINISCHER BISCHOFSSITZ

IM TAURISCHEN CHERSONES

Derzeit verdient die Interpretation von Raumlichkeiten, die in die Bi-
schofsresidenz mit der Uvarov-Basilika eingehen, besondere Aufmerksam-
keit. Der Gebaudekomplex nahm in der ersten Bauperiode (2. Halfte 5. Jh. -
6. Jh.) einen Stadtteil im Nordosten von Chersones ein. Zu ihm gehorten
die grofie Basilika mit Narthex, ein Skeuophylakion und die Wohnung
des Bischofs. Eines der interessantesten Objekte innerhalb der Bischofsresi-
denz der ersten Bauperiode ist ein Gebaude mit drei Apsiden im ostlichen
Winkel des Viertels, das dem Bischof als Saal diente, in welchem er Gaste
und die Geistlichkeit empfing.

Der Umbau der Residenz um die Wende vom 6. zum 7. Jh., der mit
einer Verdoppelung des Areals verbunden war, zerstorte die Gebaude der
alteren Bauperiode so gut wie vollstandig. An der SUdwestseite des Bischofs-
sitzes wurde ein ausgedehntes Atrium mit einem cantharus unter einem cibo-
rium errichtet, an der Sudwestseite der Basilika ein offener Exonarthex zu-
gebaut. Das neue Haus des Bischofs wurde zweifellos unter dem Einfluss der
Konstantinopler Architektenschule gebaut. Im Erdgeschoss waren ein Trikli-
non, eine Kiiche, Wirtschaftsraume und eine Latrine untergebracht. Im ersten
Stock befanden sich die personlichen Wohnraume des Bischofs und die
Unterbringungen fur Ehrengaste. Das Skeuophylakion wurde zu einem
Sekreton umgebaut. Die Aufbewahrung der kirchlichen Gewander und
Geratschaften wurde in das Diakonikon verlegt, das hinter der Apsis der Ba-
silika errichtet wurde. An der Siidostseite der Basilika baute man eine iiber-
dachte Galerie fur die Katechumenen, gleichzeitig auch ein Baptisterium.
In dieser Form bestand der Gebaudekomplex bis zur 2. HElfte des. 9. oder
1. Halfte des 10. Jh., als Reparaturarbeiten vorgenommen wurden, bei denen
einige Bauten ihre urspriingliche Bestimmung verloren.
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Рис. 1. План Херсона Таврического византийского периода
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Рис. 2. Планы городов ранневизантийского времени
(Восточное Средиземноморье)
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Рис. 3. План епископского комплекса второй половины V - конца VI в.
Первый строительный период
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Константинополь

I II

Пореч (Хорватия)

Рис. 4. Планы домов епископов ранневизантийского времени



Кленина Е.Ю. Ранневизантийский епископский комплекс...
77

1+ i

Дион (Греция)

г

о. Кипр

Милет (Греция)

ц
Плиска (Болгария)

Рис. 5. Планы епископских комплексов ранневизантииского времени
(Восточное Средиземноморье)
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О 5 10 м

Рис. 6. План епископского комплекса конца VI - VII в.

Второй строительный период


