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показывает, что последний, скорее всего, ввел на Боспоре культ своего 

отца. Изображение Аспурга на херсонесской монете – явно 

дипломатический ход, вызванный текущей политической 

необходимостью. 
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С.В. Ушаков (Севастополь, Украина) 

НОВАЯ РЫБОЗАСОЛОЧНАЯ ЦИСТЕРНА ИЗ ХЕРСОНЕСА  

(к вопросу о времени строительства базилики «Крузе») 

 

Вечная тема херсонесской археологии и истории – время и 

обстоятельства сооружения культовых зданий, особенно базилик, 

связанных с проблемой утверждения и распространения христианства. 

Четкие и однозначные ответы на эти ключевые вопросы, казалось бы, 

получить уже невозможно – почти все базилики были раскопаны еще в 

дореволюционное время, когда раскопочная документация практически 

не велась, а сама методика раскопок зачастую была далека даже от 

тогдашних требований, не говоря уже о современных… Кроме того, само 

херсонесское городище – сложнейший многослойный памятник, где 

настоящие закрытые комплексы – большая редкость, а детальная 

стратиграфия напластований на городище не всегда фиксируется и сейчас. 

Зато здесь есть масса условно-закрытых комплексов – заполнений 
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колодцев и цистерн, содержащих обильный и разнообразный, но 

переотложенный материал. Находки из таких комплексов имеют большое 

значение как для хронологии самих объектов, так и предметов, 

извлекаемых из их засыпи. Важны они и для характеристики 

материальной культуры Херсонеса в целом.  

В 2008-2009 гг.
1
 перед базиликой «Крузе» (напротив северо-

западного угла храма) была исследована цистерна, предназначенная для 

засолки рыбы (рис.1). Можно обоснованно предположить, что она должна 

была быть засыпана до начала сооружения культового здания. И эта 

предполагаемая дата, таким образом, приобретает важнейший статус 

terminus post quem для базилики, которую мы теперь именуем по имени 

ее возможного открывателя – «Крузе»
2
. Общая глубина цистерны – 2,30 м. 

Первоначально был снят слой (15 см по краям и до 25 см в центре 

засыпи), который являлся своеобразной компенсацией осадки грунта. 

Ниже оказалась хорошо утоптанная прослойка строительного мусора 

толщиной в 2-4 см, которая, в свою очередь, оказалась продолжением 

слоя, перекрывающего края самой цистерны. Появление этой прослойки 

следует связывать с началом строительства базилики, т.к. она состоит из 

фрагментов штукатурки, мелкого щебня и крошки3
. Далее вглубь, почти 

до самого дна, следовала единовременная засыпь. Ниже 2,0-2,1 м 

плотным слоем (около 20-25 см мощности) лежали остатки рыбы. 

Комплекс находок из цистерны (краткая характеристика)  

Строительные материалы – фрагменты кровельной черепицы и 

кирпичей4
 (местного и синопского производства), датирующиеся в 

пределах II–III вв. н.э., однако встречаются единичные находки 

эллинистического периода, а также раннесредневекового5
.  

Набор амфорных находок (рис.2,1-15) однороден практически со 

всех глубин заполнения. Самые характерные экземпляры – амфоры с 

рифлением стенок типа «набегающая волна» с перекрученными ручками6
 

(LRA 1) (рис.2,3-5); с воронковидным горлом7
 (рис.2,1), 

коричневоглиняные тонкостенные со слюдой в тесте8
 (2,10-11); с 

выделенным ребром на горле (2,8); со сложнопрофилированными 

ручками9
, узкогорлые светлоглиняные10

 (рис.2,2,9), красноглиняные 

желобчатые11
, светлоглиняные с конусовидными доньями (рис.2,15), 

коричневоглиняные «колхидские» (рис.2,12,14). Общая датировка 

комплекса по амфорным фрагментам – в пределах IV–VI-начала VII вв. 
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Рис. 1. А. Базилика «Крузе». Генеральный план раскопок 2005-2009 гг.  

Б. Рыбозасолочная цистерна перед храмом 
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Рис. 2. Фрагменты амфор и краснолаковых сосудов из цистерны 

 

 



 

 

594 

Среди краснолаковой керамики выделяется закраина (или крышка?) 

краснолакового рельефного сосуда. Необходимо назвать также фрагменты 

херсонесской сигилляты (рис.2,16 – тип 2) и понтийской позднеримской 

группы (рис.2,30-32). В подавляющем большинстве краснолаковая 

керамика представлена фрагментами сосудов типа поздний римский С 

формы 3 («фокейская сигиллята») (рис.2,17-24). Клейма в виде крестов 

(рис.2,34-40) тоже относятся к таким мискам. Сосуды подобного типа – 

массовый материал на позднеантичных городищах Крыма и близлежащих 

могильниках ранневизантийской эпохи12
. А.И. Романчук и А.В. Сазанов 

считали, что они бытовали в Херсонесе со второй четверти/середины VI в. 

до середины VII в.
13

 Если же исходить из датировок Дж. Хейса14
, 

поддержанных К. Домжальским, то их следует датировать второй 

четвертью V – началом VI вв.
15

 

Комплекс дополняется фрагментами простой столовой керамики 

(кувшины с клювовидными венчиками и миски). Кухонная посуда 

представлена закраинами и доньями кастрюль.  

Изделия из стекла: венчик бальзамария и фрагмент дна стеклянного 

сосуда на конической подставке, 3 фрагмента ножек от бокалов-рюмок16
 

V-VII вв.
17

; фрагменты трехручной лампады конца V-VII вв.
18

, сосуда, 

украшенного прорезанной полосой и шлифованными дугами, венчики 

сосудов с оплавленным краем. В засыпи цистерны найдено два фрагмента 

светильников – с волютами и от малоазийского светильника второй 

половины IV-V вв. н.э.
19

 Интерес представляет группа металлических 

предметов: два кольца, утяжелявшие сети; два свинцовых грузика; 

несколько заготовок с непробитыми ушками, а также литники, которые 

подтверждают местное производство этих вещей20
. 

Стратиграфические наблюдения и комплекс вещевых находок из 

цистерны позволяют, во-первых, заключить, что цистерна была засыпана 

единовременно одной большой порцией грунта; во-вторых, 

хронологический диапазон комплекса укладывается в промежуток между 

второй половиной – концом V – серединой VI в. н.э. Этот вывод нашел 

подтверждение и в нумизматическом материале: на глубине 0,5 м от 

верхнего края цистерны найдена монета Анастасия I (491-518), а на 

глубине 1,2 м – монета Юстиниана I (527-565)
21

. Лицевая сторона 

последней монеты сильно потерта, что может свидетельствовать о том, 

что она находилась в обращении довольно долгое время, а это, в свою 

очередь, позволяет отнести время засыпи цистерны, а соответственно и 

начала строительства базилики, ко времени около второй четверти VI в22
. 

                                                 
1 Раскопки являлись продолжением многолетних исследований Северо-восточного 

района Херсонеса (с 1974 г.) в целом и базилики «Крузе» (1998 г. и с 2005 г. до 

настоящего времени) в частности, которые проводит Херсонесская экспедиция 
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22 Дополнительным аргументом в пользу этого служит и то, что аналогичные 

вещевые материалы были найдены и в нивелировочной засыпи из под пола 

базилики в южном и центральном нефах и в цистерне, обнаруженной под 

центральным нефом. Материал готовиться к публикации. 

 

 

Ушаков С.В., Струкова Е.В. (Севастополь, Украина) 

СЕРОГЛИНЯНАЯ КЕРАМИКА С ЧЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА: ОСНОВНЫЕ 

ФОРМЫ И ХРОНОЛОГИЯ 

 

Эта категория находок (сероглиняная керамика с черным 

покрытием – СКЧП) присутствует в археологических слоях практически 

всех античных памятников Северного Причерноморья, в том числе 

Ольвии1
, Боспора, Херсонеса и его хоры. С.Ф. Стржелецкий и Г.Д. Белов 

определяли ее как чернолаковую посуду низкого качества, которую 

производили в херсонесских мастерских2
. Данная точка зрения находила 

поддержку и позднее3
. В монографии Т.В. Егоровой, посвященной 

чернолаковой керамике Северо-Западного Крыма, есть специальный 

раздел «Керамика херсонесского производства», где сероглиняная посуда 

датирована автором (по контексту находок) периодом от середины IV до 

середины III вв. до н.э.
4
 Разнообразные находки сероглиняной керамики с 

памятников хоры и городища Херсонеса были представлены в докладах, 

прочитанных на конференциях в Бухаресте5
, Ростове-на-Дону6

, 

Черноморском7
, Судаке8

. 


