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Вопрос о локализации храма Партенос на Гераклейском полуострове 
уже поднимался автором1, но в ходе дальнейшей работы появились 
новые материалы по этой важной теме. Поэтому целью настоящей 
статье является введение в научный оборот дополнительных данных 
и аргументов, подтверждающих сделанные ранее выводы, что будет 
способствовать дальнейшему прогрессу в деле изучения истории и 
культуры античного Херсонеса. 

Еще в XVIII в., сразу же после присоединения Крыма к Российс-
кой империи, опираясь на сообщение Страбона (Strab. VII.4.2), кото-
рый писал о располагавшемся в окрестностях Херсонеса мысу Пар-
фений с храмом и статуей богини Партенос (илл. 1), стали предпри-
ниматься попытки локализации этого места. Путешественниками и 
учеными того времени он помещался в районе мыса Фиолент, где 
позднее был построен монастырь Св. Георгия2. В противополож-
ность этому некоторые современные исследователи полагают, что 
загородное святилище Партенос первоначально находилось на Хер-
сонесском мысу, где на усадьбах раскопками зафиксированы фраг-
менты терракот, жертвенники, а также якобы располагались храмо-
вые земли3. И лишь позднее, после освоения земель на Гераклейском 
                                                 

1 ЗУБАРЬ В.М. По поводу локализации святилища богини Партенос в 
окрестностях Херсонеса // Причерноморье, Крым, Русь в истории и куль-
туре. Материалы II Судакской международной конференции. Киев, Судак, 
2004. Ч. 1. С. 57–50; ОН ЖЕ. Религиозное мировоззрение // Херсонес Таври-
ческий в третьей четв. VI – сер. I в. до н. э. Киев, 2005. С. 403–405. 

2 Подробнее см.: ТУНКИНА И.В. Русская наука о классических древнос-
тях юга России (XVIII – сер. XIX вв.). СПб., 2002. С. 534–535. 

3 НИКОЛАЕНКО Г.М., МАРЧЕНКО Л.В. Антропогенное воздействие на 
природу в регионе Юго-Западного Крыма в IV–III вв. до н. э. // Северо-За-
падный Крым в античную эпоху. Киев, 1994. С. 41; НИКОЛАЕНКО Г.М. Ис-
следования на Маячном полуострове. 1993–1995 гг. // Хсб. 1997. Вып. 8. С. 
75–83. 
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Илл. 1. Партенос, убивающая лань.  

Изображение на херсонесской монете кон. III в. до н. э. 
 
 

 
Илл. 2. Гераклейский полуостров (по Г.М. Николаенко)  

с указанием предполагаемой локализации храма Партенос. 
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полуострове, в районе мыса Фиолент на сакральной территории хер-
сонеситов было устроено святилище с храмом богини4.  

Однако с выводом о том, что загородное святилище Партенос, 
упоминаемое Страбоном, располагалось на Маячном полуострове, 
согласиться трудно. Возведение двух стен на его перешейке на рубе-
же первой и второй четверти IV в. до н. э. в связи с угрозой с юго-
востока, со стороны Гераклейского полуострова, и с северо-запада5, 
делало святилище на Херсонесском мысу совершенно беззащитным 
в случае нападения с моря6. К тому же равнинный рельеф местности 
в районе Херсонесского мыса плохо согласуется с представлением 
греков (см.: Eurip. Ihp. in Taur. 99–133) о том, что данное святилище 
должно было находиться на мысу, нависавшим над морем (Hdt. IV. 
103)7. 

Следует, видимо, признать, что вряд ли остатки святилища Парте-
нос в окрестностях Херсонеса когда-либо будут найдены, а вопрос о 
его местонахождении будет окончательно решен на основе данных 
археологии8. Однако в настоящее время все же есть возможность 
приблизиться к решению этого вопроса, используя сообщение Стра-
бона и ряд косвенных данных. 

Страбон в «Географии» описывает побережье Гераклейского по-
луострова следующим образом: «Если плыть дальше вдоль побе-
режья, следует выдающийся в море на юг большой мыс, который со-
ставляет часть целого Херсонеса. На этом месте расположен город 
гераклейцев (колония гераклейцев на Понте), который также назы-
вается Херсонесом и отстоит, если плыть вдоль берегов, на 4400 ста-
дий от Тираса. В городе есть святилище Девы (какого-то божества). 
В 100 стадиях перед городом находится мыс, названный по имени 
                                                 

4 РУСЯЕВА А.С., РУСЯЕВА М.В. Верховная богиня античной Таврики. 
Киев, 1999. С. 82. 

5 САПРЫКИН С.Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. Вза-
имоотношения метрополии и колонии в VI–I вв. до н. э. М., 1986. С. 62; 
ВИНОГРАДОВ Ю.Г., ЩЕГЛОВ А.Н. Образование территориального Херсо-
несского государства // Эллинизм: экономика, история и культура. М., 
1990. С. 318; ЩЕГЛОВ А.Н. «Старый» Херсонес Страбона. Укрепление на 
перешейке Маячного полуострова // Проблемы истории и археологии 
Крыма. Симферополь, 1994. С. 21–22. 

6 ЗУБАРЬ В.М. Религиозное мировоззрение. С. 404. 
7 Подробнее см.: МЕЩЕРЯКОВ В.Ф. О культе богини Девы в Херсонесе 

Таврическом // Актуальные проблемы изучения истории религии и атеиз-
ма. Л., 1979. С. 113; ПИЧИКЯН И.Р. Малая Азия–Северное Причерноморье. 
Античные традиции и влияния. М., 1984. С. 154–156; СКРЖИНСКАЯ М.В. 
Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. Ки-
ев, 1991. С. 123–125. 

8 ЩЕГЛОВ А.Н. Полис и хора. Симферополь, 1976. С. 41; РУСЯЕВА А.С., 
РУСЯЕВА М. В. Ук. соч. С. 79–80; ТУНКИНА И.В. Ук. соч. С. 534–535. 
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этого божества Парфением, c храмом божества и его статуей. Между 
городом и мысом три гавани. Затем следует Древний Херсонес, ле-
жащий в развалинах, и потом гавань с узким входом (Симболон Ли-
мен—В.З.), где тавры (скифское племя) обычно собирали свои раз-
бойничьи банды, нападая на тех, кто спасался сюда бегством» (Strab. 
VII.4.2; пер. Г.А. Стратановского). 

А.Л. Бертье-Делагард (а вслед за ним и другие исследователи) по-
лагал, что 100 стадий—это расстояние между Херсонесом и Маяч-
ным полуостровом, где располагался древний Херсонес, лежавший, 
согласно Страбону, в развалинах9, а не совпадение расстояния, ука-
занного Страбоном в стадиях, с реальным, и объяснял это ошибкой, 
которая была у древних «самым обычным делом»10. Но, вероятно, 
следует обратить внимание не на ошибку, а на то, что Страбон пи-
шет о мысе, расположенном в 100 стадиях «перед городом». Причем 
это место несмотря на ряд разногласий в трактовке этого отрывка 
Страбона всеми переводчиками трактуется одинаково11. Поэтому в 
данном случае Страбон, который, скорее всего, заимствовал эти све-
дения из перипла Артемидора Эфесского12, указывал на район мыса 
Фиолент, расположенный к югу на расстоянии 20 км или 100 стадий 
от Херсонеса13 (илл. 2), т. е. «перед городом», где и следует искать 
мыс Парфений с храмом и статуей Партенос14. Ведь если смотреть с 
моря, Маячный полуостров с руинами располагался не «перед горо-
дом», а с западной стороны Херсонеса. 

Согласно Страбонову описанию побережья Гераклейского полу-
острова между районом мыса Фиолент и Херсонесом расположены 
несколько бухт, названных гаванями. Это Стрелецкая, Круглая, Ка-
мышовая и Казачья бухты. Но две последние до сер. ХХ в. называ-
лись на картах Двойной бухтой и воспринимались с моря как одна, 
чем и объясняются слова Страбона о трех, а не о четырех гаванях15.

                                                 
9 ЩЕГЛОВ А.Н. Основные структурные элементы античной межевой 

системы на Маячном полуострове (Юго-Западный Крым) // История и ар-
хеология Юго-Западного Крыма. Симферополь, 1993. С. 10; ЩЕГЛОВ А.Н. 
«Старый» Херсонес. С. 8. 

10 БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД А.Л. О Херсонесе // ИАК. 1907. Вып. 21. С. 178 
(прим. 2), 179 сл. 

11 Подробнее о различных версиях перевода этого отрывка Страбона 
см.: РУСЯЕВА А.С., РУСЯЕВА М.В. Ук. соч. С. 77–78. 

12 РОСТОВЦЕВ М.М. Страбон как источник для истории Боспорского 
царства // Сб. статей в честь В.П. Бузескула. Харьков, 1914. С. 374. 

13 НИКОЛАЕНКО Г.М. Херсонес Таврический и его хора // ВДИ. 1999. № 
1. С. 101 

14 Ср.: ЗУБАРЬ В.М. По поводу локализации ... С. 58–59; ОН ЖЕ. Религи-
озное мировоззрение. С. 404. 

15 НИКОЛАЕНКО Г.М. Херсонес Таврический… С. 99–101. 
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Илл. 3. Верховья Мраморной балки. 
Фото Г.М. Николаенко. 1997 г. 

 
 
 

 
Илл. 4. Мраморный рельеф с изображением охотящейся Партенос  

из Херсонеса. II–I вв. до н. э. 
 

За ними следовал «Древний Херсонес, лежащий в развалинах, и по-
том гавань с узким входом», отождествляемая с Балаклавской бух-
той. Исходя из этого следует полагать, что 100 стадий, о которых го-
ворит Страбон, составляли расстояние не от Херсонеса до Маячного 
полуострова (Древний или Страбонов Херсонес), а от полиса до рай-
она мыса Фиолент, расположенного на южном берегу Гераклейского 
полуострова. 



В. М. Зубарь 

 104

В свое время Е.Г. Суров обратил внимание на то, что П.С. Пал-
лас, осматривая Гераклейский полуостров, видел и описал остатки 
стены с несколькими башнями, которые отгораживали с напольной 
стороны небольшой полуостров в районе Мраморной балки (мыс 
Ай-бурун или Святой), расположенной к востоку от мыса Фиолент и 
Георгиевского монастыря16. Позднее З.А. Аркас на крутом берегу 
моря также у мыса Ай-бурун видел какую-то постройку длиной 15 и 
шириной 11 сажень (31,9×23,4 м), с двух сторон примыкавшую к 
скале с цистерной внутри17. Но, судя по размерам, это были, скорее 
всего, остатки не храма, а обычной херсонесской сельской усадьбы.  

Заслуживают внимания и наблюдения Ф. Дюбуа де Монпере, ко-
торый в 1834 г. посетил Гераклейский полуостров и отметил остатки 
четырехугольного в плане сооружения, которое располагалось на 
мысу в верховьях Мраморной балки. На вершине мыса находилась 
ровная площадка, нависавшая над морем (илл. 3). «Если бы храм 
таврической богини был не здесь,—писал он,—то я не знаю, куда бы 
я его поместил»18. В верховьях Мраморной балки отмечены догре-
ческие поселения и могильники, свидетельствующие о том, что здесь 
мог находиться какой-то важный для варварского населения объект, 
возможно, святилище туземной богини19. Не исключено, что позднее 
оно было связано херсонеситами с мифом об Ифигении и Партенос. 
Но, исходя из этого, ни в коем случае нельзя видеть в Партенос тавр-
скую или вообще негреческую по происхождению богиню. Она была 
одной из ипостасей греческой Артемиды (видимо, Сотейры), которая 
по неизвестным пока причинам стала именоваться херсонеситами 
Партенос. Ее образ, как чистой, целомудренной богини, способной 
защитить от опасностей, хорошо согласовывался с теми конкретно-
историческими условиями, в которых оказались греки в Юго-Запад-
ной Таврике, населенной недружелюбно настроенными к переселен-
цам таврами20 (илл. 4). 

                                                 
16 СУРОВ Е.Г. К истории виноградарства и виноделия в Херсонесе Тав-

рическом // Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. 1942. Т. 28. Вып. 1. С. 121; ср.: 
ПАЛЛАС П.С. Путешествие в Крым // ЗООИД. 1881. Т. 12. С. 98. 

17 АРКАС З. А. Описание Гераклейского полуострова и древностей его // 
ЗООИД. 1848. Т. 2. С. 262–263; НИКОЛАЕНКО Г.М. Хора Херсонеса Таври-
ческого. Земельный кадастр IV–III вв. до н. э. Севастополь, 2001. Ч. 2. С. 
142, участок 395 а. 

18 Цит. по: НИКОЛАЕНКО Г.М. Хора Херсонеса … 1999. Ч. 1. С. 32. 
19 ТАМ ЖЕ. Ч. 1. С. 31; Ч. 2. С. 142, участок 395 б. 
20 См.: РУСЯЕВА А.С., РУСЯЕВА М.В. Ук. соч. С. 73–75; ЗУБАРЬ В.М. Херсо-

нес и Западная Таврика в последней четверти VI – сер. IV в. до н. э. // Херсо-
нес Таврический в третьей четверти VI – сер. I в. до н. э. Киев, 2005. С. 64–67; 
ЗУБАР В.М. Херсонес і таври: протистояння чи взаємодія? // Археологія. 
2005. № 1. С. 16–28.  
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На территории, расположенной севернее мыса Фиолент и в вер-
ховьях Мраморной балки, как и в ближайших окрестностях Херсоне-
са, на северном побережье Гераклейского полуострова и на Маячном 
полуострове были зафиксированы следы древнейшей размежевки 
земли21. Вряд ли такое значительное удаление этого места от основ-
ного массива земель, освоенных херсонеситами на начальном этапе 
существования полиса, можно объяснять простой случайностью. Это 
является наиболее весомым аргументом в пользу предположения о 
том, что именно здесь, на южной обрывистой оконечности Гераклей-
ского полуострова, скорее всего, мог находиться сакральный участок 
с храмом и статуей Партенос22. По рельефу местности этот район на-
иболее подходит тем описаниям, которые даны в трудах древних ав-
торов23. Все сказанное хорошо согласуется с практикой строительства 
святилищ и храмов на границах территории ранних греческих горо-
дов-государств, что, по мнению греков, давало законные основания 
интегрировать близлежащие земли в состав владений полиса24. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные, как представляется, 
позволяют достаточно уверенно утверждать, что мыс Парфений, на 
котором находился храм Партенос со статуей богини, следует лока-
лизовать в районе Мраморной балки, на восточной границе размеже-
ванной херсонеситами на Гераклейском полуострове территории. По-
этому есть все основания вернуться к точке зрения отечественных 
ученых XVIII в., которые именно в этом районе локализовали заго-
родное святилище с храмом Партенос. В пользу этого свидетельству-
ют сообщение Страбона с указанием расстояния от Херсонеса до 
мыса Парфений, ряд археологических данных и античная традиция 
строительства святилищ богов-покровителей гражданской общины на 
                                                 

21 НИКОЛАЕНКО Г.М. Хора Херсонеса… Ч. 1. С. 30–31., рис. 17; ЗУБАРЬ 
В.М. По поводу локализации ... С. 59 сл., рис. 1; ЗУБАРЬ В.М. Херсонес и 
Западная Таврика … С. 74–84, рис. 15. 

22 ЗУБАРЬ В.М. По поводу локализации ... С. 57–60. 
23 НИКОЛАЕНКО Г.М. Херсонес Таврический … С. 101; ср.: БАБИНОВ Ю. 

Местные элементы в религии Херсонеса Таврического // Социально-эко-
номические проблемы истории древнего мира и средних веков. М., 1972. 
С. 37; ср.: НИКОЛАЕНКО Г.М., МАРЧЕНКО Л.В. Ук. соч. С. 41. 

24 POLIGNAC DE F. La naissance de la cité grecque. Paris, 1984. Р. 41–92; 
MALKIN I. Religion and Colonization in Ancient Greece. Leiden, 1987. Р. 183; 
WHITLEY J. Early States and Hero Cults: a Re-Appraisal // JHS. 1988. Vol. 108. 
P. 180 f.; ALCOCK S.E. Tomb Cult and the Post-Classical Polis // AJA. 1991. 
Vol. 95. № 3. P. 455; WĄSOWICZ A. Lieux de culte extra-urbains dans la monde 
colonial grec de la mer Noire // Kwartalnik Historii kultury materialnej. 1998. 
№ 1. 2. P. 197–201; ср.: MORRIS I. Burial and Ancient Society: The Rise of the 
Greek City-State. New York, 1987. Р. 23; БУЙСКИХ С.Б. Святилища extra-
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границах территориальных владений ранних полисов. Остается наде-
яться, что такая локализация загородного святилища Партенос когда-
либо все же будет подтверждена археологически, ибо исследования 
на Гераклейском полуострове ведутся в достаточно широких мас-
штабах и не исключено, что еще будут сделаны открытия, которые 
подтвердят высказанное в данной работе предположение. 
 
 
 
 
 

ONCE MORE ABOUT THE LOCALIZATION  
OF THE SANCTUARY AND THE TEMPLE OF PARTHENOS  

ON THE HERACLEIAN PENINSULA 
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Based on the analysis of written and archaeological sources the author suggests 
that at present it can be stated with confidence that Parthenium Cape, where the 
temple of Parthenos with the statue of the goddess was situated, should be identi-
fied with the area of Marmurova (Marble) Gully on the eastern border of Heraclei-
an Peninsula, the territory partitioned by Chersonesites. Therefore, there are 
grounds why to return to the point of view of native scholars of 18th century who 
localized the out-of-city sanctuary with the temple of Parthenos right in this area. 
In support of this there is the following evidence: Strabo indicates the distance 
from Chersonesos to the Parthenium Cape, there is a number of archaeological 
data, and the antique tradition of building sanctuaries of gods-patrons of civic 
community on the borders of territorial estates of the early polises. Hopefully, 
such localization of the out-of-city sanctuary of Parthenos will be confirmed ar-
chaeologically one day, since the research on the Heracleian Peninsula has been 
underway on quite a wide scale and it is not rulled out that there will be new dis-
coveries which will prove the described above with the new actual data. 


