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Ека теринбург

К ИСТОРИИ ХЕРСОНА VII в.

Отрывочные свидетельства письменных источников, сообщающих, что в
VII - начале IX в. Херсон являлся местом ссылки, противоречат предложен-
ному в свое время выводу о глубоком упадке, который привел к тому, что в
город в VIII в. «полностью обезлюдел»1. «Обезлюдевший Херсон» вряд ли
мог оказать такое сопротивление, как его описывают византийские хронис-
ты, вернувшемуся на престол после пребывания в Северном Причерно-
морье Юстиниану II2. Противоречат этому следы строительства фортифика-
ционных сооружений3 и то, что возведенные, как это предполагалось в
основном в VI в., базилики продолжали существовать до XI в.4 Однако мало-
численность свидетельств о Херсоне VII в. не позволяет представить в
полной мере что же представлял собой этот пограничный приморский город
в переходный период, каков был уровень его экономического развития.

Обратив внимание на слои разрушения и нивелировки, которые были
обнаружены в последние десятилетия в основном как заполнение рыбозасо-
лочных цистерн и колодцев, М.И.Золотарев и С.В.Ушаков сделали следую-
щие предположения:

1. Слой середины VI - начала VII в. прослежен на всей территории

1 ЯКОБСОН А.Л. Средневековый Крым: Очерки истории и истории материальной
культуры. М.-Л.. 1964. С. 27; Он ЖЕ. Раннесредневековый Херсонес: Очерки
истории материальной культуры//МИА. 1959. № 63. С. 35.

2 См. описание карательных экспедиций Юстиниана II у Феофана и Никифора:
ЧИЧУРОВ И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана,
«Бревиарий» Никифора. М., 1980. С. 63-64, 164-165.

3 См., например: АНТОНОВА И.А. Западный фланг обороны Херсонеса//СХМ. 1963.
Вып. 3. С. 60-66; ОНА ЖЕ. Оборонительные сооружения Херсонеского порта в
средневековую эпоху//АДСВ. 1971. Вып. 7. С. 102-118.

4 РОМАНЧУК А.И. «Слои разрушения X в.» в Херсонесе: К вопросу о последствиях
Корсунского похода Владимира//ВВ. 1989. Т. 50. С. 182-188.
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северо-восточного района Херсона. Он создан искусственно перед пред-
шествующими широко масштабными работами, «охватившими весь город»
и потребовавшими, вероятно, концентрации всего его экономического по-
тенциала.

2. «Строительный бум» был связан с возведением большинства базили-
кальных храмов, а не частных сооружений (жилых домов).

3. Экономического потенциала города хватило лишь на строительство
базилик, которое, возможно, носило общегосударственный характер5.

Исследователи совершенно справедливо отмечают, что жилых домов,
сооруженных над слоями нивелировки середины VI-VII в. за небольшим
исключением не открыто6. Однако вряд ли отсутствие находок, которые
можно с уверенно отнести к изделиям местных ремесленников, и обнаруже-
ние в слоях нивелировки, в основном, импортных амфор и столовой посуды
является достаточным аргументом в пользу вывода «об относительной сла-
бости экономики Херсона». Настолько слабой, что средств, которыми рас-
полагали херсониты, хватило лишь на осуществление широкомасштабной
строительной программы храмов. Два заключения: слабость в целом город-
ской экономики и возведение многочисленных храмов - противоречат друг
другу. Для того, чтобы показать только ли со строительством культовых
зданий было связано образование слоев нивелировки, обратимся к конкрет-
ным материалам раскопок.

Во-первых, во всех ли случаях нивелировочные работы предпринима-
лись в предшествии культового строительства. Во-вторых, о чем свидетель-
ствуют находки из слоев конца VI - первой половины VII в.

К настоящему времени в северо-восточном районе исследовано 8 квар-
талов (кварталы I - VII, С). Территорию кварталов IV - V занимает комп-
лекс культовых построек-базилика №23 (Уваровская). Безусловно, распо-
ложенные здесь рыбозасолочные цистерны и колодец под одной из стен
нартекса храма засыпаны в процессе подготовки площадки к строительству
в конце VI - начале VII в.7 К этому же времени следует отнести прекращение
использования колодца в квартале I, в котором встречены монеты Тиберия
- Маврикия (582-602). Как отметил автор раскопок, образование засыпи
колодца вызвано перестройкой (или ремонтными работами) базилики №
36 (Восточной)8. Этой же причиной можно объяснить появление слоя
нивелировки в квартале С. Но квартал II расположен на значительном рас-
стоянии от базилики и вряд ли строительные работы в базилике № 36 затро-

5 ЗОЛОТАРЕВ М.И., УШАКОВ СВ. Один средневековый жилой квартал северо-
восточного района Херсонеса//ХСб. 1997. Вып. 8. С. 36.

6 РОМАНЧУК А.И., СЕДИКОВА Л.В. «Темные века» и Херсон: Проблема
репрезентативности источников/УВизантийская Таврика. Киев, 1991. С. 30-45.

7 Это цистерны № 30-32, 52, 55, 56 - см.: РОМАНЧУК А.И. План рыбозасолочных
цистерн Херсонеса//АДСВ. 1977. Вып. 14. С. 21-22.

8 ЗОЛОТАРЕВ М.И. Отчет о раскопках в северо-восточном районе Херсонеса в 1977
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нули его. Однако здесь С.Г.Рыжов в 1980 г. открыл цистерну с находками
третьей четверти VI в.9 То же следует сказать и о материалах квартала VII,
на территории которого до начала VII в. функционировали рыбозасолочные
цистерны. Базиликального плана храм сооружается только в XII в.10

Аналогичная ситуация - выравнивание участка перед возведением ба-
зилики, как и следы нивелировки - засыпка цистерн и колодцев, но отсутс-
твие комплексов, которые уверенно можно было бы связать с построенными
после этого зданиями, характерна и для северного района. В кварталах
XV, XIX, XXII и XXV, находки из рыбозасолочных цистерн лишь уточняют
время возведения храмов11.

Но в квартале VIII, в центре которого расположена цистерна со значи-
тельным количеством фрагментов амфор VI-VII вв., засыпанная, по мнению
автора раскопок, в VII в., не выявлено ни общественных сооружений, ни
следов жилой застройки12. В XI в. здесь сооружены три гончарные печи,
прекратившие работу, вероятно, в XII в., в XIII в. построены жилые дома.
Возможно, строительство керамических печей, привело к уничтожению
более ранних зданий, тех, которые возникли после нивелировки участка,
следы которой мы видим в заполнении цистерны.

Рыбозасолочные цистерны и колодец, прекратившие существование
в начале VII в., открыты в квартале X13, в котором также не было храма.

В квартале IX раскопки последних лет выявили два значительных этапа
строительной деятельности, которые датируются первой четвертью IV в.
до н.э. и концом IX в., а также неоднократные перестройки14. В средневизан-
тийский период здесь располагалась городская баня. В течение длительного
времени своего существования, скорее всего, до XI в. она несколько раз
ремонтировалась15.

г.//Арх. НЗХТ. д. 1933, л. 8. Ср.: Он ЖЕ. Исследования в северо-восточном районе
Херсонеса//АО-1977. М., 1978. С. 327.

9 См. описание находок: РОМАНЧУК А.И.. САЗАНОВ А.В. Краснолаковая керамика
ран невизантийского Херсона. Свердловск, 1991. С. 8.

10 С А З А Н О В А.В. Базилика 1987 г. и проблемы интерпретации памятников
христианского Херсонеса//Причерноморье в средние века. М., 2000 (в печати).

11 Прежде всего, речь идет о цистернах № 74 и 75, засыпанных одновременно со
строительством базилик 1932 г. и 1935 г. В цистерне № 74, кроме керамических
находок, характерных для остальных комплексов VII в., найдены монеты Тиберия
- Маврикия (582-602) и монета плохой сохранности Константа II (641-668). К
западу от базилики 1935 г. (в квартале XXII) находилось еще три цистерны (№
72, 73 и 76), как и в квартале XXV, где базилика возведена после нивелировки,
во время которой, вероятно, засыпаны эти цистерны, и цистерны № 77, 79, 95.

12 Рыжов С.Г. Раскопки в северном районе Херсонеса//АО-1986. М., 1987. С. 403.
13 ГОЛОФАСТ Л.А., Рыжов С.Г. Глазурованная посуда из раскопок квартала X (см.

в настоящем сборнике).
14 Рыжов С.Г. Раскопки девятого квартала Херсонеса//АО-1983. М. 1985. С. 350.
15 Комплекс бань открыт К.К.Косцюшко-Валюжиничем, обнаружившим на полу -
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Далее, в двух портовых кварталах, следы разрушения сохранились не
только в засыпанной в конце VI - начале VII в. рыбозасолочной цистерне,
но и в жилых домах16. Здесь открыт также дом, который был построен пос-
ле пожара начала VII в.

Итак, археологические материалы свидетельствуют о том, что не во
всех случаях именно строительство культовых сооружений привело к
образованию искусственной нивелировочной засыпи. Какие же наблюдения
позволяют сделать происходящие из нее материалы?

Некоторое представление об интенсивности торговых связей Херсона
можно составить на основании находок амфор - тарных сосудов, исполь-
зуемых для перевозки продуктов. В каждом из центров, который произ-
водил их для своих торговых нужд, они имели существенные отличия.

Всего в закрытых комплексах, в том числе слоях разрушения XI в. и
пожаров XIII в. и XIV в. обнаружено 54 класса амфор17. На интересующий
нас период приходится 23 класса (42,6 %), в комплексах, которые датируют-
ся IX в., выделено 15 классов (27,7 %), слоях разрушения XI в. встречено
5 (8,2 %), в слоях пожара поздневизантийского времени- 11 (20,3 %). Про-
центное распределение видов амфор свидетельствует о том, что в ранневи-
зантийский период торговых партнеров у Херсона было значительно боль-
ше, чем во все последующие периоды его истории.

К сожалению, не для каждого из классов мы можем назвать место
производства. Однако нельзя не отметить амфоры, которые считаются про-
дукцией сирийских центров18, мастерских Палестины19 и Газы20, эгейских

в слое разрушения - монеты с монограммой «рсо», которые Херсонский монетный
двор выпускал не ранее XI в. В отношении датировки и типологии данных монет
мнения нумизматов (В.А.Анохин, И.В.Соколова) не отличаются единством.
Проводивший раскопки на этой территории С.Г.Рыжов считает, что баня
перестала работать в конце X в. В последующем здесь построены две усадьбы -
см.: Рыжов С.Г. Исследование IX квартала в северном районе Херсонеса//АО
1982. М., 1984. С. 326.

16 РОМАНЧУК А.И. Раннесредневековые комплексы XepcoHeca//From Late Antiquity
to Early Byzantium. Praha, 1985. P. 423-135.

17 Описание комплексов и виды амфор см.: РОМАНЧУК А.И.. САЗАНОВ А.В., СЕДИ-
КОВА Л.В. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург, 1995.

18 EMPEREUR J.-Y, PICON M. Les regions de production d'amphores imperiales en
Mediterranee orientale//Amfore romane e storia economica: un decennio di ricerche.
Roma, 1989. P. 232. Tabl. 9, 10.

19 JOHNSON B. Syro-Palestinian Bagshaped Amphoras in the Athenian Agora and Corinth
Collection//Recherches sur les amphores grecques. P., 1986. P. 593; SCORPAN С
Contribution a la connaissance de certains types ceramiques romano-byzantins dans
l'espae lstro-Pontique//Dacia. 1977. T. 21. Fig. 9, 4.

20 BLAKELY J. Ceramics and Commerce: Amphorae from Caesarea Meritima//BASOR.
1988. №271. Fig. 6: BONIFAY M., VILLEDIEU F. Importations d'amphores orientales
en Gaule (VC-VIIC siecles)//BCH. Suppl. XVIII. Fig. 8. 7.
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островов21, северо-африканские амфоры22, тарные сосуды, происходящие
из Египта, Келий и Аквиса23, а также тарные сосуды, вероятно, мастерских
Карфагена24. Следует отметить также, что некоторые виды амфор из слоев
разрушения и заполнения цистерн аналогичны встреченным во время ис-
следования византийского корабля VII в. у мыса Яси-Ада25.

Импортные краснолаковые сосуды представлены в основном группой
«Поздний римский С», форма 10, тип А, В и С26. Кроме того здесь были
найдены: «Поздний римский С», форма 3, тип F и G; форма 6 (типы А, В,
С); «африканские краснолаковые сосуды» форма 93/97,99,101-102; сосуды
с зубчатым краем (рис. 1 - 3). Формы 10А и 10В датируются 80-ми гг. VI -
серединой VII в., форма 10С - первой четвертью - серединой VII, афри-
канская форма 99С относится к 560-620 гг.27

Свидетельство о преобладании импортных изделий над изделиями мест-
ных ремесленников вряд ли можно считать показателем «слабости эконо-
мики». Предпочтение херсонитов к столовой посуде, изготовленной в круп-
нейших Средиземноморских центрах - в Малой Азии, Египте, наличие
торговых связей с многочисленными центрами региона напротив показы-
вает, что горожане имели средства для приобретения импортных товаров.
И вряд, ли возводя такие фундаментальные сооружения как храмы, они
одновременно (не обладая «достаточным экономическим потенциалом»)
не строили для себя обычных жилых домов.

21 ARTHUR P. Naples: Notes on the Economy of a Dark Age City//Papers in Italian
Archaeology. L., 1985. Part IV. P. 255; KEAY S. Late Roman Amphorae in the Wes-
tern Mediterranean. L., 1984. P. 396.

22 ARTHUR P. Aspecta of Byzantine Economy: An Evalution of Amphora Evidence from
Italy//BCH. 1989. Suppl. XVIII. P. 82.

23 KELLIA I. Fouilles executives en 1964 et 1965. Le Cairo, 1969. P. 12.
24 BONIFAI M. Observations sur les amphores tardives a Marseille d'apres les fouilles de

la Bourse//Revue archeologique de Narbonnaise. 1986. T. 19. P. 286-287.
25 B A S S G.F.. DOORNINCK VAN F.H. Yassi Ada: A Seventh-Century Byzantine Ship-

wreck. Texas. 1982. См. также ареал ранневизантийских амфор в Черноморско-
Средиземоморской зоне: STECKNER С. Samos: der spatbyzantinische Kirchen-
komplex. Ost-westliche Beziehungen//Acta HI CIAC, Vol. II. P 172-188. Karte 3.
Один из видов амфор (по приводимой К.Штекнером классификации «Kugel-
ampfore LR 2», украшенные зонами гребенчатого волнообразного рифления)
встречаются в Сицилии, Северной Италии, у Истма, Северной Африке, на юге
Англии, в Западном Причерноморье, по нижнему течению Дуная, в Малой Азии.

26 HEYS J.W. Late Roman Pottery. L, 1972. P. 345.
27 HAYS J.W. Late Roman Pottery... P. 152-155, 343-345. Ср.: РОМАНЧУК A.M.,

С А З А Н О В А.В. Краснолаковая керамика ранневизантийского Херсона.
Свердловск. 1991. С. 32, 33, 4 L 42.



К истории Херсона VII в. 97_

A.I.Romancuk

Zur Geschichte von Cherson im VII. Jh.

Archaologische Materialien aus Ausgrabungen von Cherson im 7. Jh., wie sie in
den letzten Jahren zutage traten, dienten einigen Forschern als Beweis dafiir, daB die
Bildung von Schichten der Zerstorung und Nivellierung durch Bautatigkeit (Errichtung
von Basiliken) hervorgerufen wurde. Da man im allgemeinen Bruchstucke von
importierten Amphoren und rotlackiertem Geschirr fand, zog man den SchluB, daB die
Handwerkskunst in diesem Zentrum nicht entwickelt war, die Stadt eine dkonomische
Krise durchmachte und die Bautatigkeit auf die Errichtung von Kirchen beschrankt blieb.
Die Autorin der vorliegenden Notiz bringt Daten bei, die davon zeugen, daB die Schichten
der Zerstorung und Nivellierung nicht in alien Stadtteilen auf die Errichtung von
Kultbauten zuriickzufuhren sind, und vertritt die These, daB das Eindringen von
keramischen Erzeugnissen aus anderen Zentren des Reiches von keiner okonomischen
Krise der Stadt zeugt. Die Funde rotlackierten Geschirrs lassen auf weitausgedehnte
Handelsbeziehungen Chersons mit den Stadten des Mittelmeerraums schlieBen.
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Рис. 1. Сосуды типа позднеримский
I - фора 3, тип Е;
2-3 - форма 3, тип D;
4-6 - форма 3, тип F;
7-8 - форма 3, тип G
(по Дж.Хейсу)
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Рис. 2. Афинский тип:
1 - форма 105;
2-3 -форма 104;
4-5 - сосуды с зубчатым
краем;
6 - триполитанскии тип

Рис. 3. Африканский формы:
1-2 - формы 93/97;
3-5 - форма 99;
6-7-формы 101-102
(по Дж.Хейсу)
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