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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Данное исследование посвящено изучению архитектурно-пространственного 

формированияХерсонесского городища, котороев настоящее время представляет собой 

руинированные останки древнего города, являющиеся неотъемлемой частью 

ландшафтаюго-западной оконечности Крыма.Греческое название города, 

переводящееся как «полуостров», отражает его географическое 

местоположение. Многовековая история Херсонеса охватывает основные периоды: 

античный (греческий, римский),средневековый (византийский), получившие 

своеобразное выражение в организации архитектурно-пространственной среды. 

Актуальность исследованияобусловлена общекультурной необходимостью 

изучения архитектуры и пространственного формирования Херсонеса, являющегося 

одним из городов Северного Причерноморья, так как эта проблема, сопряженная с 

другими областями исторического знания, имеет неоднородную степень разработки. 

Архитектура наряду с материальной культурой является основным источником 

информации для изучения античных и средневековых культур Северного 

Причерноморья.К настоящему времени накоплен богатый исследовательский и 

фактографический материал, посвященный отдельным памятникам зодчества 

античного и средневекового Херсонеса (христианским и античным храмам, 

крепостным сооружениям, жилым кварталам и т.д.). Эти объекты являются 

неотъемлемой составляющей архитектурной среды города, которая изучена намного 

слабее. 

Объектом исследования является Херсонесское городище, которое находится в 

черте г. Севастополь, в юго-западной части Крыма. 

Предметом исследования является история архитектуры и градостроительства 

Херсонесского городищаV в. до н.э. – XIV в. н.э. 

Цель исследования состоит в выявлении архитектурно-градостроительных 

особенностейХерсонесского городища, как пространственного проявления античной и 

средневековой культур. 



Основные задачи исследования: 

– систематизация отечественной и зарубежной историографиипо Херсонесскому 

городищу; 

– выявление аспектов, повлиявших на формирование архитектурно-пространственных 

особенностей города; 

– систематизация строительных остатков в соответствии с временем их постройки; 

– определение особенностей архитектурно-пространственного 

формированияХерсонесского городища во все периоды его существования. 

Географические границы исследования обусловлены исторической территорией, 

которую занимал Херсонес Таврический, называемый также Херсон, Корсунь в 

письменных источниках, принадлежащих разным эпохам. Херсонесское городище 

находится в юго-западной части Крыма, на мысу в устье Карантинной бухты, 

лежащей на северном побережье Гераклейского полуострова, изрезанном рядом 

глубоко вдающихся в сушу бухт и небольших заливов.В современных пределах – 

это территория музея-заповедника «Херсонес Таврический» в городе Севастополь. 

Хронологические границы исследования определяются V в. до н.э. – XIV в. н.э., 

включающим все периоды существования Херсонеса: как интенсивное строительство и 

рост города, так и разрушение и упадок поселения в тяжелые времена. 

Состояние изученности проблемы.Существует огромное количество 

археологических и исторических исследованийХерсонесского городища, нашедших 

свое отражение в монументальных научных трудах и статьях таких авторов, как: Г.Д. 

Белов, В.М. Зубарь, А.А.Бобринский, С.П. Шестаков, И.Д. Мансветов, В.И. Кадеев, 

А.И. Романчук и другие. 

В своем историко-археологическом очерке о Херсонесе Таврическом Г.Д. Белов 

приводит сведения о самых ранних упоминаниях о городе, об исторических очерках 

современников Херсонеса, дает обзор археологических раскопок с 1827 г. по 40-е 

годы XX в., делает выводы об их плодотворности, значимости для дальнейших 

исследований древнего города.В. М. Зубарь  в своих многочисленных трудах 

охватил различные сферы жизни античного Херсонеса. В его работах читатель 



знакомится с религиозными представлениями населения города («Боги и герои 

Античного Херсонеса»), знакомится с вопросами, связанными с погребальным 

культом Херсонеса римской эпохи («Некрополь Херсонеса Таврического I – 

IVвв. н. э.) и т. д. Исторический очерк «Херсонес Таврический» графа А. 

Бобринского содержит обширный материал по истории Херсонеса. В этой книге 

собраны всевозможные рассказы, легенды, басни и сказания о городе, которые 

автору удалось встретить. Также в неё включены данные церковной летописи и 

аэрографии. 

Работа С.П. Шестакова «Памятники христианского Херсонеса. Очерки по истории 

Херсонеса в 6-10 веках по Р.Хр.» является, по словам автора: «попыткой сгруппировать 

общие сведения о судьбе этого города в византийские века литературных источников, 

вместе с результатами оценки этих сообщений в ученой литературе». В «Историческом 

описании древнего Херсонеса и открытых в нём памятников»  И.Д. Мансветов 

представляет в общедоступном изложении политическую и внутреннюю жизнь 

Херсонеса Таврического, основываясь на найденные при раскопках памятники 

архитектуры и быта. Опираясь на труды своих предшественников, исследователь 

истории Херсонесского городища В.И. Кадеев в своих работах охватывает период 

первых веков н. э., время влияния Римской империи на Херсонес Таврический, 

рассказывает о быте и культуре города. 

Монография А.И. Романчук «Исследования Херсонеса – Херсона. Раскопки. 

Гипотезы. Проблемы» состоит из двух томов: Античный полис и Византийский город. 

В первом томе ученая систематизировано описывает историю археологических 

исследований Херсонеса, где прослеживаются основные периоды: раскопки К. Крузе 

(1827 – 1876 гг. – первый период раскопок), раскопки Одесского общества истории и 

древностей (начало систематических раскопок), наиболее значимые открытия К.К. 

Косцюжки – Валюжинича (1888 – 1927 гг. – третий период раскопок), раскопки с 30-х 

до середины 50-х гг., изучение Херсонеса с сер. 50-х гг. до началаXXI века. Также, в 

очерковой форме, автор затрагивает такие темы, как: социальная, политическая, 

культурная жизнь города в эллинистический и римский период существования 



Херсонесского полиса. Во втором томе А. И. Романчук в историографических сюжетах 

дает характеристику средневековому Херсону в структуре Византийской империи, 

рассказывает об особенностях «христианской археологии», обобщает исследования 

историков различных поколений, вплоть до начала XXI века. 

К настоящему времени накоплен обширный фактографический материал из 

смежных с архитектурой областей знаний (археологии, этнографии, культурологи, 

краеведения, кавказоведения), но специального исследования, посвященного изучению 

архитектурно-пространственной организации Херсонесского городища во все периоды 

его существования не проводилось. 

Методология и методика диссертации базируются на культурологическом 

подходе, представленном в историко-теоретических исследованиях И.А. Бондаренко, 

Г.В. Есаулова, А.В. Крашенинникова, Г.Н. Айдаровой, Е.И. Кириченко, В.П. 

Орфинского, В.В. Пищулиной, С.Д. Сулименко, А.С. Щенкова, С.М. Шумилкина и др.  

Основополагающей методологической установкой культурологического подхода  

является рассмотрение архитектурно-пространственной структуры и 

градостроительного развития Херсонесского городища в контекстесоциально-

культурной жизни горожан, их мировоззренческих, религиозных представлений в 

различные периоды существования города. 

Сопутствующим в данной работе является комплексный подход, который 

включает несколько методов исследования: 

– источниковедческий анализ, заключающийся в изучении и систематизации 

архивных источников, отечественной и зарубежной историографии, изобразительных и 

картографических материалов с привлечением сведений по истории, этнографии, 

культурологии, краеведению; 

– натурное обследованиеХерсонеса Таврического, включающеефотофиксациюи 

выполнение обмерных чертежей отдельных памятников и градостроительных  

элементов,  

– сопоставительный картографический анализ планировочной структуры города 

античного и средневекового периодов, направленный на выявление взаимосвязи, 



изменений архитектурно-пространственной организации поселения, с 

пространственным проявлением социально-культурного, религиозного аспектов. 

Новизна исследования:впервые проведено комплексное исследование 

архитектурно-пространственногоформированияХерсонесского городища, 

охватывающее все периоды его существования. 

Апробация результатов работы: в процессе написания диссертации было 

опубликовано две статьи: «Историко-библиографические исследования 

Херсонесского городища», «Предпосылки формирования архитектурно-

пространственных особенностей города Херсонес» (доклады были сделаны при 

участии в научных конференциях). 

Практическая значимость диссертации обусловлена возможностью 

использовать материалы и выводы работы в преподавательской деятельности. 

На защиту выносятся: 

– карта-схема с обозначенными архитектурно-археологическими памятниками 

Херсонеса и сводной таблицей этих объектов с указанием временного периода их 

постройки; 

–  обмерные чертежи строительных остатков с графическим обозначением 

изменений, происходивших с объектами на протяжении всего времени существования 

города, а также фотофиксация строительных остатков; 

– особенности архитектурно-пространственногоформированияХерсонесского 

городища во все периоды его существования. 

Структура работы.Диссертация представлена в одном томе, который включает 

текст (102 страницы), состоящий из введения, трех глав с основными выводами, 

заключения, списка литературы и архивных источников (92 наименований); и 

приложение, содержащее графические материалы  и список иллюстраций (41 

страница).Графическое оформление диссертации представлено на 8 планшетах 

100х140 см.  

 

 



Содержание и основные положения исследования 

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяются цель, 

задачи, предмет и объект исследования, рассматривается состояние вопроса и научная 

новизна исследования. 

Впервой главе «Херсонес в отечественной и зарубежной 

историографии»проведен анализ исторических источников, опубликованных 

материалов научных исследований, данных археологических раскопок. 

- Первый период (IV в. до н. э. – 1783г.)- это фактически исторические 

источники, которые дают нам отрывочные сведения о Херсонесе: 1. Самое 

раннее известие о Херсонесе относится ко втор.пол. IV в. до н. э. («Перипл» 

СкилакаКариандского); 2. В к. II - I вв. до н.э. сведения о местонахождении 

Херсонеса, описание его окрестностей, крепостей, храмов дает географ Страбон; 

3. Упоминания о Херсоне в XV - XVI вв. нужно относить уже не к городу, а к 

его развалинам, так как на рубеже XIV - XV вв. он был сожжен и разрушен. 

Количество путешественников, описывающих руины, возросло после 

присоединения Крыма к России в 1783 г., что было связано с тем, что Херсонес-

Корсунь  считался местом крещения князя Владимира. 

- Второй период (конец XVIII в.–конец XIX в.)  - становление научного 

осмысления). С первыми археологическими исследованиями связано начало 

становления научного осмысления, они значительно расширяли 

источниковедческую базу, позволяли скорректировать свидетельства 

письменных источников, ложились в основу первых гипотез историков-

исследователей конца XIX. Это дало представление о площади города, о его 

социальной топографии, о некрополе, окружавшем город за пределами 

оборонительных стен. Археологическая деятельность с сер. XIX в. по 1886 г. 

имела любительский характер и наносила непоправимый вред памятникам, 

происходило расхищение находок. Главной целью раскопок было раскрытие 

следов византийского Херсона, создание христианского музея из найденных 

артефактов. Несмотря на неудачный опыт раскопок, именно в эти годы 



формируется первое представление об облике средневекового Херсона, 

выявляется сложная стратиграфия городища и ставится вопрос об исследовании 

античных памятников наряду со средневековыми. 

- Третий период(1888 г.- нач.XXI в.): 1. В 1888 г. начинается 

систематическое исследование Херсонеса. С появлением К.К. Косцюшко-

Валюжинича начали появляться регулярные отчеты о раскопках, стали 

публиковаться обширные научные статьи, появилось понимание стратиграфии 

городища, изменилось отношение к фиксации находок. Было доказано, что 

Херсонес непрерывно существовал на одном и том же месте со времени 

основания;    2. Конец XIX – середина ХХ вв. - это время интенсивного 

накопления археологических данных, изучения системы обороны города и 

сакральных сооружений, открытия многих жилых кварталов. Основной 

недостаток этого временного периода – отсутствие детальной фиксации и 

паспортизации находок, что задерживало разработку хронологии 

археологических источников. 3. Во втор.пол. XX в. раскопки стали 

практической школой для студентов многих ВУЗов, сформировался научный 

коллектив, который проводил масштабные раскопки во всех районах городища, 

начала проводиться консервация памятников. Херсонес стал объектом анализа 

не только археологов, но и историков архитектуры, появляются новые методы 

исследования, как городища в целом, так и отдельных его объектов, 

разрабатываются реконструкции памятников. 

Отличительной особенностью последнего периода является и то, что впервые 

были использованы методы естественных наук для датировки слоев и 

памятников Херсонеса, наметилось содружество археологов и специалистов в 

области геохронологии, спектрографии и петрографии, металловедения и других 

естественных наук. Новым при изучении Херсонеса стало обращение к данным 

радиоуглеродного анализа, что оказалось возможным благодаря работам 

новосибирского геолога Л.В. Фирсова. Наконец, впервые было предпринято 

монографическое изучение отдельных памятников, например, античного театра, 



раскопки которого были проведены крымским археологом и архитектором О.И. 

Домбровским. 

Выводы: 

- В историографии Херсонеса выделены три периода: 

1. IV в. до н. э. – 1783г. – донаучный; 2. конец XVIII в. – конец XIX в. – 

становление научного осмысления; 3. 1888 г.- нач. XXI в. – научный; 

- Первый период - исторические источники, описание древнего города и его 

руин путешественниками; 

- Второй период – первые археологические исследования, любительского 

характера, цель которых раскрыть следы византийского города; 

1. Минусы: расхищение находок, отсутствие фиксации артефактов; 

2. Достижения: формируется первое представление об облике средневекового 

Херсона, выявляется сложная стратиграфия городища, появляется 

представление о площади города. В конце периода ставится вопрос об 

исследовании античных памятников наряду со средневековыми; 

- Третий период: 1. Была проведена систематизация исследования Херсонеса: 

регулярные отчеты о раскопках, публикуются обширные научные статьи, 

уделяется большое внимание стратиграфии городища, выполняется фиксация 

находок; 2. Доказан тезис о непрерывном существовании Херсонеса на одном 

месте. Были созданы первые детальные карты раскопок; 3. Изучена система 

обороны города и сакральных сооружений, открыты многие жилые кварталы; 4. 

Во втор.пол. XX в. вместе с археологами начинают работать историки 

архитектуры: выполняется монографические исследования отдельных 

памятников (разрабатывается их реконструкции), проводится консервация 

строительных останков; 5. При помощи методов естественных наук были 

выполнены датировки слоев и памятников Херсонеса; 6. При использовании 

метода аэрофотосъемки было выявлено местонахождение второго античного 

театра, теменоса и многих других памятников, сложилось представление об их 

размерах и конфигурации плана. 



Во второй главе «Основные аспекты  формирования архитектурно-

пространственных особенностей города» выделено три группы аспектов: 

природно-климатические, культурно-идеологические и социально-

экономические. 

Влияние климатического фактора и особенностей природно-

ландшафтной среды: 1. Территория города Херсонес делится на равнинную и 

гористую местности, и является частью Гераклейского полуострова, который, в 

свою очередь, примыкает к Крымскому. Самым важным было наличие воды и 

характер земель (пригодные для земледелия); 2. Строительство Херсонеса среди 

множества живописных бухт способствовало выгодной торговле. Интересно, 

что гавани составляли с городом единый организм, несмотря на то, что все 

(кроме Карантинной) находились за пределами городских стен; 3. 

Градостроители не могли не считаться со сложным рельефом, изрезанным 

балками, организовывая защитный рубеж и городскую застройку: это позволяло 

с наименьшими затратами возвести оборонительные стены и театр (на 

естественном холме), давало возможность выделить значимые общественные и 

культовые постройки на доминирующих высотных точках и разнообразить 

городской пейзаж; 

4. Рассматривая историю строительства и ремонтов оборонительных стен 

Херсонеса, следует учитывать природные катаклизмы: землетрясений было 

восемь, каждое из них могло нарушить целостность крепостной ограды города 

(после последнего в XIV в. город не смог оправиться); 

5. Максимальный учет ветрового и климатического факторов давал наиболее 

благоприятные условия для жизнедеятельности поселения. При выборе 

ориентировки городской планировочной сети в Херсонесе учитывалось 

преобладание на этой территории в зимнее время ветров северо-восточного 

румба, что привело к диагональной ориентации планировочных квадратов 

относительно сторон света. Это, в свою очередь, продиктовало направление 

продольных и поперечных улиц; 6. На основании рельефа местности и 



направлений главных уличных магистралей, Херсонесское городище делится на 

6 районов: Северный, расположенный со стороны открытого моря; Портовый, 

примыкающий к Карантинной бухте; Северо-Восточный; 

Центральный;Западный, Южный; 

7. Особенности геологического строения Гераклейского полуострова 

предопределили повсеместное распространение осадочных пород. Ценнейшие 

среди них – известняки, которые использовали в качестве основного 

строительного материала, также из них готовили известь и флюс.На территории 

городища было найдено производство штукатурки из местных глиняных пород 

(сарматская глина). Красный цвет этого строительного материала обусловил 

местную «моду» на красные интерьеры домов и общественных зданий, которая 

сохранялась на протяжении нескольких веков (в античную эпоху). 

Культурно-идеологические предпосылки пространственной организации 

города: 1. Истоки верований эллинов хранятся в глубокой древности, но 

мифологическая и другие традиции уже сформировались в период Великой 

греческой колонизации и освоение берегов Черного моря: Херсонес строился по 

готовой модели - агора - главная площадь, где были сосредоточены почти все 

общественные здания, теменос - площадь, на которой были расположены все 

здания, связанные с реализацией религиозного культа. Интересно, что при смене 

идеологий, в христианскую эпоху, местонахождение культовых и общественных 

зданий осталось неизменным: Восточная площадь Херсонеса, получив свой 

новый облик после подмены языческих храмов христианскими, сохранила свое 

историческое «народное» название – Парфенон; 2. Переход от язычества к 

христианству происходил постепенно: первые признаки новой веры появились в 

IV вв. н.э., но даже в IX в. херсониты имели склонность к язычеству; 3. В.М. 

Зубарь считал, что место отправления культа в Херсоне раннего периода - место 

захоронений в соответствии с раннехристианской традицией (примеры: 

пещерообразное подземное сооружение около башни XVII; склепы, которые 

позднее были перестроены в часовни); 4. Начало масштабного строительства 



базилик в Херсоне  и использование на монетах местного монетного двора 

изображений креста (монеты 582-602 гг.) - показатель победы христианства. С 

этого периода можно уверенно говорить об устойчивых позициях новой 

идеологии в городе. 

     Социально-экономические условия: 1. После своего основания Херсонес 

Таврический был рабовладельческим государством, где граждане являлись 

владельцами клеров (земельных наделов), которые распределялись по жребию 

(декрет III в. до н.э. в честь Агасикла, который размежевал эти земельные 

участки); 1. В основу городского планирования изначально была положена 

основная социальная концепция - город был местом общежития равноправных 

членов гражданской общины; 

2. Социальное устройство Херсонеса как греческого полиса архаического 

времени оказывало влияние не только на градостроительную планировку, но и 

на строительство жилых домов. Херсонитам был важен принцип исономии – 

равенства социального и материального. Этот принцип реализовался в домах 

равной площади и с одинаковой планировочной структурой для всех граждан; 3. 

Херсонес, построенный по типовой градостроительной модели Гипподама 

Милетского в пределах заданных изначально границ,  не предполагал 

дальнейшего территориального и, соответственно, демографического роста. В 

Херсонесе это нашло свое отражение: места для усадеб в черте города всем 

семьям не хватало, поэтому они строили себе жилье городского типа, 

идентичное по площади, за пределами города (вопрос о количестве населения 

Херсонеса не получил завершения в ХХ в., несмотря на использование 

различных методик); 

4. Изменения в Херсонесе произошли в связи с римско-боспорской войной (при 

Митридате II) и активизацией скифов. Эти события позволили городу 

избавиться от боспорской зависимости и оказаться под непосредственным 

протекторатом Рима, приславшего свои войска для отражения скифов, 

осаждавших город. Римский легион находился в юго-восточной части города, 



который представлял собой цитадель общей площадью 0,9 га. На ее территории 

возникли: казарма, термы и другие необходимые здания; 

5. Мнение о существенных разрушениях варварами в следствии вторжением 

варваров в Таврику, преувеличено. Влияние двух миров - варварского и греко-

римско-византийского - было обоюдным. Однако херсониты не могли не 

учитывать существующей опасности, отсюда постоянная забота о мощи своей 

крепостной ограды; 6. В.М. Зубарь, сравнивая экономическое развитие 

Херсонеса в эллинистический и римский периоды, пришел к выводу, что 

существенные изменения «социально-классовой структуры» римского периода 

объясняются утратой земельных владений. В эллинистический период 

благосостояние полиса зависело возможности расширения территории на 

северо-западе Крыма, а в римском периоде такая зависимость исчезла. Расцвет 

города произошел вследствие вовлечения населения варваров в сферу 

экономики и политики Херсонеса; 7. Византийское царствование принесло 

Херсонесу процветание и статус экономического и культурного центра 

Крымского полуострова, получив статус «глаз» императора над кочевыми 

племенами (укрепляются оборонительные рубежи). Империя активно 

вкладывала средства в развитие христианства, как единого сплочающего 

элемента многонационального  населения города, для чего возводятся 

многочисленные храмы-базилики и другие культовые сооружения; 

8. Тезис о том, что Херсон в Х-XIV вв. развивался в соответствии с 

тенденциями, которые были характерны в целом для византийских 

провинциальных городов, выдвинула Н.М. Богданова. В сравнении со своими 

предшественниками она уделила значительное внимание социальной структуре 

и этническому составу горожан, системе управления и городским движениям, 

выделив следующие этапы: IX-XI вв. - выступления херсонитов против 

константинопольского правительства; с XII в. - рост внутригородских 



противоречий, усилившихся в началеXIII в. в связи с недовольством политикой 

городского управления. 

Выводы: 

- Выделено три группы аспектов, повлиявших на формирование Херсонесского 

городища: природно-климатические, культурно-идеологические и социально-

экономические; 

- Рельеф оказывал локальное влияние: он учитывался при строительстве 

оборонительных рубежей, театра, а также для выделения некоторых 

общественных зданий в качестве архитектурных доминант; 

- На диагональную  ориентацию планировочных квадратов относительно сторон 

света и направление улиц повлияло преобладание ветров северо-восточного 

румба; 

- Херсонес был построен по идеальной модели Гипподама Милетского, площади 

для множества храмов (теменосы) и административных зданий (агора), а также 

рынков (малая агора) были выделены в ортогональной системе магистралей и 

кварталов на изначально размежеванной территории; 

- Переход от язычества к христианству происходил постепенно, что отразилось 

на культовом строительстве (произошла эволюция от подземных храмов IV в. 

н.э., совмещенных со склепами, к пышным базиликам VI в. н.э. (победа новой 

идеологии), заменившим античные храмы и святилища); 

- При смене идеологий, в христианскую эпоху, местонахождение культовых и 

общественных зданий осталось неизменным; 

- В основе городского планирования и строительства жилых домов изначально 

была положена социальная концепция – город - место общежития равноправных 

членов гражданской общины (принцип исономии). Отсюда одинаковые по 

площади земельные наделы и дома; 

- С приходом римлян в Херсонес социально-экономические условия меняются: 

город становится более защищенным (укрепляется цитадель, строятся казармы 



для солдат), в связи с новыми потребностями горожан, появляются новые типы 

зданий (термы, общественные туалеты и др.); 

- Средневековый Херсон становится оплотом христианства в Крыму, поэтому в 

город вкладываются большие средства, что повлекло за собой «архитектурный 

бум» (возводилось множество базилик, укреплялись оборонительные 

сооружения).  

В третьей главе«Этапы архитектурно-пространственного 

формирования Херсонеса» проведен анализ существующих периодизаций 

существования города от других авторов и была принята точка зрения 

Стржелецкого, как наиболее соответствующая нашим взглядам. Так как 

периоды, обозначенные им, во многом соответствуют строительным этапам. 

С.Ф. Стржелецкий  видит в истории города античного периода четыре или даже 

пять периодов:  первый - к. V-IV вв. до н. э., второй – III-II вв. до н. э., третий - 

переходный (очевидно, I в. до н. э.), четвертый – I-III вв. н. э. и пятый – III-IV вв. 

н. э. Дополнив эти сведения данными о средневековом Херсоне от других 

авторов (А.И. Романчук, С.П. Шестаков и др.), мы определили строительные 

этапы: 

Античная эпоха 

1. к. V-IV вв. до н. э. 

2. III-II вв. до н. э. 

3. I в. до н. э. (переходный) 

4. I-III вв. н. э. (римский) 

5. IV-V вв. н. э. (переходный) 

Средневековая эпоха 

1. Ранневизантийский  - VI-IX вв. н. э. 

2. Средневизантийский - X-XI вв.  н. э. 

3. Поздневизантийский - XII-XIV вв. н. э. 

 

 

     Прослеженные изменения городской территории позволяют 

представить постепенный рост площади, занимаемой Херсонесом. 

Зафиксировано 7 периодов расширения его границ: в 5 случаях оно 

обусловливалось развитием военно-технических качеств крепости; в 4 - 

изменившимися экологическими условиями, связанными с изменением 



режима моря; в одном случае было вызвано только ростом населения; 

одно из приращений площади обеспечило включение в состав города 

культового комплекса. 

Античная эпоха 

1. к. V-IV вв. до н. э. Характерной чертой топографии Херсонеса стала 

гипподамова система с прямоугольной сеткой уличных магистралей и 

равновеликими квадратами. Территория города состояла из различных в 

функциональном отношении зон, предназначенных для жилой застройки, 

отправления культов и организации общественного центра. Агора и все 

общественные сооружения были составной частью единого плана. Это значит, 

что места для них на плане города резервировались заранее, однако уже в 

пределах заданной геометрической схемы. Основные магистральные 

(продольные) улицы изначально были шире поперечных не менее, чем в 2 раза. 

В этот период возникают храмы(перед входом некоторых из них были установ-

лены скульптурные изображения олимпийцев) и театр. Монументальная 

архитектура города развивалась в русле общеэллинских традиций. Для 

архитектурных деталей III в. до н. э. прослеживается сочетание двух ордеров - 

дорического и ионического, что являлось характерной чертой малоазийской 

архитектуры. Жилища состоятельных херсонитов имели два этажа, а в убранстве 

использовались детали ионического и дорического ордеров; внутренние стены 

помещений расписывались после нанесения штукатурки. Архитекторы еще не 

знали приема облицовки стен и перекрытий зданий декоративными плитами 

(«навесными» архитектурными деталями). Архитектурные детали, как правило, 

изготавливались на месте из известняка и предназначались для конкретных 

зданий. При работе, как с мрамором, так и известняком, использовались единые 

технические приемы. Продукцию камнетесов отличает высокий 

художественный уровень. Сохранившиеся фрагменты свидетельствуют о том, 

что сооружения имели хороший декор (капители с плоскими завитками волют и 

базы ионического ордера, карнизы с вырезанными овами, декоративные 



водостоки, терракотовые украшения - волюты и акротерии, фигурные и с 

растительным узором антефиксы); 

2. III—II вв. до н. э. В это время границы города изменились в юго-

восточном районе. Здесь к городским оборонительным стенам была 

присоединена территория, которая получила название цитадели 

(улучшение стратегических качеств оборонительной линии). Также это 

было связано с географическими особенностями участка - горожанам было 

важно защитить эту территорию от затопления, для чего была возведена 

новая оборонительная стена. Кроме того, создавало дополнительные 

возможности для расширения порта и улучшения его защиты. 

Первоначально, до ограждения, южная часть этой территории 

использовалась как кладбище; 

3. I в. до н. э. (переходный) Присоединенная к городу большая территория 

западной части плато в течение всего последующего времени не была 

плотно заселена. Кажется бесспорным, что именно здесь размещался 

городской стадион и именно этот район господствовал над всей 

окружающей территорией, поднимаясь над низиной порта более чем на 20 

м.; 

4. I-III вв. н. э. (римский) Отмечается расширение территории города до 27 га. 

Оборонительные стены и башни неоднократно перестраивались, утолщались и 

соответственно поднимались в высоту (ввиду существования военной 

опасности). Осуществлялись масштабные строительные работы:  возводятся 

новые общественные (казармы, термы, общественные туалеты) и культовые 

здания (храм Афродиты). Возрастает скученность застройки, в жилых кварталах 

фиксируется наличие производственных комплексов. В планировании ордерных 

и безордерных сооружений доминировали традиционные греческие схемы. 

Новой отличительной чертой становится появление хозяйственно-жилых домов. 

Увеличивается процент двухэтажных сооружений, обусловлено ростом 



населения и ограниченными возможностями расширения городской территории 

Признаком строительной техники становится упрощение конструкций и 

ухудшения их качества. Пик подъем строительства и развития архитектуры 

приходится на II - первой половине III в. н.э. Римское влияние почти не 

отразилось на основных принципах градостроительства и архитектуры. Римский 

гарнизон размещался в цитадели, построенной еще в предыдущий период и 

модернизованной под его нужды. Римское влияние ярко прослеживается в 

конструкции терм, где использовались типично римские обогревательные 

системы (гипокауст), водопроводов (новая организации системы водоснабжения 

города - прокладка многокилометрового водопровода),системы дренажных 

водостоков (противоливневая система), в применении цемяночного раствора, 

привозных типовых архитектурных деталей (небольшие плоские пилястровые 

капители коринфского и композитного ордеров, гладкие или украшенные 

рельефным орнаментом облицовочные плитки, мраморные плитки мелкие 

карнизы, плафоны и т. д.), а также в появлении специфических малых 

архитектурных форм. Одним из чисто римских приемов строительной техники 

считается смешанная кирпично-каменная система кладки (opusmixtum) и 

создание кирпичных арок. После длительного запустения театр в I в. н. э. был 

возведен заново. На это указывает его план, отсутствие пародов, 

существовавших в здании эллинистического времени. Это свидетельствует о 

том, что новое здание театра в Херсонесе было построено в соответствии с 

римскими архитектурными канонами. В позднеантичный период, как отмечал 

И.Р. Пичикян, «очевидное римское влияние, ремесленнический подход, 

связанный с массовым стандартизованным производством, в конечном счете, 

приводит к вырождению ордерных форм». Для зданий характерна скудная, 

малохудожественная и даже небрежная отделка. Искусство, по мнению автора 

раскопок театра О. И. Домбровского, «варваризировалось, грубело и принимало 

все более ремесленный характер». В целом архитектура Херсонеса первых веков 

н. э. постепенно приобретала провинциальный характер; 



5. IV-V вв. н. э. (переходный).Границы города оставались неизменными. 

Городской центр в целом сохраняет предыдущие традиции в фортификационном 

строительстве и планировании, однако количество общественных зданий 

уменьшается. Жилая застройка сохранила определенную четкость кварталов, 

деля их улицами и переулками. Городские усадьбы состояли из нескольких 

жилых и хозяйственных помещений, крытых в основном черепицей, со двора 

стены домов сложены из обработанного известняка насухо. Однако в 

строительной технике и планировании прослеживаются определенные 

изменения. Застройка становится более хаотичной. Часть зданий возводилась из 

грубо обработанного камня или бута. Стены сложены небрежно, по рядовой 

системе, близкой к иррегулярной. На территории городов увеличивается 

количество зерновых и хозяйственных ям и печей, которые иногда размещались 

на месте монументальных сооружений предшествующего времени. В целом для 

города было характерным сохранение античной техники строительства, однако 

ее качество значительно ухудшилось. В городской застройке появляются 

христианские базилики, строительство которых начинается в конце V-VI вв. 

Средневековая эпоха 

1. Ранневизантийский этап - VI-IX вв. н. э. Во второй половине V в. или в 

начале VI в. на западе была присоединена к городу территория площадью 

около 4 га. Указанное увеличение городской территории, диктовавшееся 

вначале причинами религиозного характера, было использовано для 

улучшения качества защиты, так как новое тенальное расположение 

крепостной ограды, исправляя недостатки прямой линии, улучшало обо-

рону (первоначально защитные стены не имели здесь башен и, видимо, 

служили оградой культового комплекса, но вскоре, участок был укреплен 

башней 1).  



На основании анализа архитектурных деталей, мозаичных полов зданий и их 

планировки Якобсон сделал вывод о строительстве базилик в период с середины 

V-VI в., отметив при этом, что в основном они возводятся в VI в. Согласно 

распространенному в научной литературе мнению херсониты возвели 13 

базилик в течение 150-летнего периода(концепция «архитектурного бума»).В 

строительстве и отделке храмов широко применяются архитектурные детали из 

мрамора, коринфско-византийские капители, полы украшаются мозаиками. 

Сосредоточение и топография сакральных сооружений на северо-восточной 

площади города сохранились (христианские базилики часто строились на месте 

античных храмов).Благодаря расположению двух базиликальных храмов 

прибрежный район превратился в одну из центральных частей города. 

2. Средневизантийский этап - X-XI вв.  н. э. В связи с землетрясения и 

пожарамив X в. (возможно и после Корсунского похода Владимира) в городе 

произошли глобальные разрушения. Стратиграфия Херсонесского городища 

свидетельствует, что в скором времени после разрушений началось новое 

строительство. На территории ряда кварталов северного района были 

размещены печи, в которых обжигалась черепица. Несколько таких печей, 

входивших, возможно, в состав одной мастерской или артели гончаров, открыты 

во время раскопок. В портовой части в связи с исправлением ошибок, 

допущенных в процессе строительства, как полагает И.А. Антонова, проложена 

новая трасса фортификации с максимальным учетом рельефа местности. 

Результатом стало включение во внутригородскую территорию участка около 

1,5 га (осваивается под жилые и общественные постройки). Это увеличение 

территории Херсонеса было последним. 

3. Поздневизантийский этап - XII-XIV вв. н. э. В отличие от ранне- и 

средневизантийского периодов, для которых комплексы с массовыми находками 

единичны, для последних веков существования Херсона выявлены слои пожаров 

и разрушений в различных районах города. Согласно приводимым Г.Д. Беловым 



материалам, новое строительство, начиная с XI в., велось с востока на запад, при 

этом западная окраина Херсона осталась так и незастроенной, что сократило 

площадь жилой зоны почти вдвое. Характерной чертой поздневизантийского 

периода стали квартальные храмы и часовни (нередко строились на месте 

рыбозасолочных цистерн); в отдельных случаях изменилось направление улиц. 

В последний период строительства, согласно материалам Г.Д. Белова в северном 

районе обитали горожане, основными занятиями которых были хлебопашество, 

рыболовство и домашние промыслы, а дома их являлись «весьма убогими по 

размерам и технике строительства». Масштабные разрушения относятся также к 

началу третьей четверти XIII в. В последующем территория сократилась до 

размеров портового района, где существовало только небольшое поселение. 

Кварталы северного района были оставлены херсонитами. Следует также 

упомянуть об уникальной ситуации, свидетельствующей о непрерывности 

застройки на так называемом театральном участке.  

Для  жилищ в поздневизантийский период были характерны: П- и Г-

образные дома, за которыми располагался двор, крытые водосточные каналы; 

размеры хозяйственных участков стали меньше. В целом для 

поздневизантийского Херсона было отмечено, что это крупный город (до 4,5 

тыс. жителей), в котором преобладало полиэтническое ремесленное население, 

занимавшееся и сельским хозяйством. 

Выводы: 

- Были определены строительные этапы:  

Античная эпоха 

1. к. V-IV вв. до н. э. 

2. III-II вв. до н. э. 

3. I в. до н. э. (переходный) 

4. I-III вв. н. э. (римский) 

5. IV-V вв. н. э. (переходный) 

Средневековая эпоха 

1. Ранневизантийский  - VI-IX вв. н. э. 

2. Средневизантийский - X-XI вв.  н. э. 

3. Поздневизантийский - XII-XIV вв. н. э. 

 



- Зафиксировано 7 периодов расширения границ города, последнее из 

которых произошло в средневизантийском этапе, после - территория 

города только сокращалась, сжавшись в итоге практически до размеров 

портового района; 

- Первые три строительных этапа можно условно назвать «греческими». В 

это время происходит заложение города по идеальной модели Гипподама 

Милетского, возводятся основные общественные и культовые постройки, 

происходит рост города; 

- В первые века н. э. (римский этап) Херсонес был сравнительно небольшим 

античным городом, который, несмотря на определенные изменения в составе 

населения, присутствие римского гарнизона, влияние провинциальной римской 

культуры, во многом продолжал сохранять свои прежние традиции и облик. 

Город перестраивался, все более благоустраивался, осваивая новые достижения 

науки и техники. Включение в городскую инфраструктуру новых, неизвестных в 

предыдущее время сооружений без сколь-либо существенных изменений 

существовавшей застройки наилучшим образом отражает специфику 

пространственного развития Херсонеса в это время; 

- На протяжении ранне- и средневизантийских этапов наблюдается рост города, 

масштабное повсеместное строительство пышных базилик. Изменения в 

градостроительной планировке происходит только внутри жилых кварталов: 

городские усадьбы увеличиваются, застройка уплотняется; 

- В течение поздневизантийского этапа происходит сокращение территории 

города (западная окраина Херсона осталась так и незастроенной, что сократило 

площадь жилой зоны почти вдвое), разрушенные крупные базилики не 

восстанавливаются. Вместо этого в большом количестве возводятся квартальные 

храмы и часовни. Также,в отдельных случаях, изменилось направление улиц. 

 

 



Заключение 

Херсонес в течение всего своего почти двух тысячелетнего существования 

никогда не выходил за пределы своих оборонительных стен. Это значит, что 

заложенный в позднеклассическое время регулярный город не только справился 

со своей функциональной, социальной и демографической нагрузкой, но и 

доказал жизнеспособность урбанистической идеи, заложенной в него, в течение 

столь длительного времени. 

Херсонес, как и большинство городских поселений, формировался под 

влиянием природно-ландшафтной среды и климатических особенностей 

местности, что отразилось на планировочной структуре города. Существовали 

и культурно-идеологические предпосылки пространственной организации 

города. Политическая, экономическая ситуация, изменения в социальном 

устройстве в разные периоды существования города накладывали свои 

отпечатки и провоцировали изменения в градостроительном плане и на уровне 

отдельных зданий и сооружений. В Византийский (средневековый) период 

существования, в связи с кардинальной сменой общественного строя, Херсонес 

преобразился: на месте амфитеатра были построены храмы, античные 

святилища были заменены христианскими, появились новые ремесла, 

потребности горожан и их быт стали другими. Все это существенно изменило 

облик города, но основная архитектурно-пространственная модель 

сохранилась в первозданном виде: ортогональная система магистральных улиц, 

квартальная блокированная застройка жилых зданий, комплексы общественных 

и культовых сооружений, расположенные в узловых точках. Изменения 

наблюдаются лишь внутри самих кварталов. 

В ходе работы над диссертацией был систематизирован историографический 

материал, включающий в себя: описание древнего города его современниками, 

данные об археологических раскопках, проводившихся на территории Херсонесского 

городища с середины XIX в. по настоящее время, историко-археологические сведения, 

научные работы XX века современных отечественных и зарубежных исследователей. 



Основываясь на этих данных, а также на результатах натурного обследования и 

картографического анализа, был выявлен ряд аспектов, послуживших основой для 

формирования Херсонесского городища. Было обозначено 8 основных 

строительных этапов (5 в античной эпохе и 3 в средневековой), в течение которых 

город претерпевал изменения. В соответствии с периодизацией С.Ф. Стрежелецкого 

(античная эпоха) и других авторов (средневековая эпоха) были систематизированы 

основные архитектурно-археологические памятники Херсонеса. В данном 

исследовании были найдены особенности архитектурно-пространственного 

формирования города, присущие каждому строительному этапу в античную и 

средневековую эпохи. 
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