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С .   В .  Уш а к о в

Религиозная ситуация в позднеантичном Херсонесе  
в IV — середине VII в. (состояние проблемы)

Херсонес Таврический, один из крупнейших 
центров античной цивилизации на северном 
берегу Черного моря, исследуется уже более 
190 лет. Начало его археологического изуче-
ния относится к 1827 г., когда по распоряже-
нию командующего Черноморским флотом ад-
мирала Алексея Самуиловича Грейга плантер 
(то есть садовод) Черноморского департамен-
та Корпуса корабельных инженеров подпору-
чик Карл Крузе (как выяснила по архивным 
данным И. В. Тункина [Тункина 1988, с. 119–
121; Тункина 2002, с. 511–513]) занялся поис-
ками христианских древностей на городище 
и раскопал там три храма. И в дальнейшем ин-
терес к херсонесским памятникам был связан 
с поисками храма, где по летописным предани-
ям крестился древнерусский князь Владимир. 
Только впоследствии исследователи обрати-
лись к изучению античной эпохи в Херсонесе 
и его окрестностях, в том числе и ко временам 
появления и утверждения христианства. И эта 
позднеантичная эпоха характеризовалась 
здесь, как и во всем античном мире, не только 
видоизменением (развитием) материальной 
культуры, но и сменой культуры духовной, 
когда на смену эллинским культам приходило 
христианство.

Этой темой применительно к Херсонесу 
занимались многие исследователи, начиная 
с таких корифеев исторической науки, как 
академики В. В. Латышев и М. И. Ростовцев. 
Они продолжились трудами А. Л. Якобсона, 
Г. Д. Белова, О. И. Домбровского, В. М. Зубаря, 
В. Ф. Мещерякова, А. И. Романчук, Е. Г. Суро-
ва, С. Б. Сорочана, Л. Г. Хрушковой, С. Г. Рыжо-
ва. Свой вклад в эту тему внесли такие ис-
следователи, как С. А. Беляев, А. Б. Бернацки, 
А. Ю. Виноградов, И. А. Завадская, М. И. Золота-
рев, Д. Ю. Коробков, В. А. Кутайсов, Ю. Г. Лосиц-

кий, Ю. М. Могаричев, Р. Пилингер, А. Пюльц, 
А. В. Сазанов, Е. Я. Туровский, К. Цукерман, 
А. В. Филиппенко, М. В. Фомин, Т. Ю. Яшаева 
и др. [См.: Херсонес Таврический… 2004, с. 556; 
Яшаева 2017, с. 102–106, там же основная ли-
тература по истории изучения христианских 
памятников Херсонеса — Херсона].

Здесь нужно отметить, что хотя, таким об-
разом, история Херсонеса-Херсона ранневизан-
тийской — позднеантичной эпохи неплохо от-
ражена в научной литературе в целом, по ряду 
важнейших вопросов до сих пор не сложилось 
единства мнений и многое осталось нерешен-
ным. Сказанное относится, например, ко вре-
мени и обстоятельствам начала христианства 
в Херсонесе. Так, в историографии, если гово-
рить обобщенно, существует две основные точ-
ки зрения о времени массовой христианизации 
жителей города. Большинство исследователей 
придерживаются поздней даты (в основном 
в пределах V–VI вв.), меньшинство — более 
ранней (III–IV вв.) [подр.: Фомин, 2012, с. 69; 
Фомин, 2017, с. 87, там же основная литерату-
ра]. При этом, например, С. А. Беляев, настаи-
вая на раннем утверждении новой религии, 
опирался на безусловное доверие к священ-
ной традиции, не обращая большое внимание 
на археологические данные. Напротив, сторон-
ник другой точки зрения В. М. Зубарь, оперируя 
прежде всего материалами раскопок и прини-
мая поздние датировки первых захоронений 
на загородном христианском некрополе, счи-
тал, что они были совершены не ранее VI–VII вв. 
[Зубарь, Хворостяный 2000, с. 121]. Подобным 
образом, кстати, рассматривается в историо-
графии и становление христианства на Боспо-
ре [см.: Ручинская с. 232–233]. Л. Г. Хрушкова 
в данной связи призывает к научному согласию 
двух этих позиций, выступает против такого 
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«археологического» гиперкритицизма, наста-
ивая не игнорировать, а учитывать священное 
предание [Хрушкова 2004, с. 168–173, там же 
подробная историография]. Однако проблема, 
на мой взгляд, в другом — слишком мало как 
раз верифицированных данных археологии. 
И, конечно, необходим комплексный подход 
и использование всех категорий источников, 
а это та аксиома научного поиска, которую 
никто не отменял. Что касается историогра-
фии проблемы и эпохи в целом, то она неплохо 
представлена в литературе, правда, без специ-
ального выделения позднеантичного — ран-
невизантийского периодов [см.: Якобсон 1959, 
с. 6–14; Романчук 2000, с. 11–36; 60–85; 2007, 
с. 7–97, 100–113, 305–372 и сл.; Сорочан 2013, 
с. 6–68; Яшаева 2017], что дает возможность 
не обращаться к ней теперь специально.

Настоящая статья посвящена другой зада-
че — здесь сделана попытка представить об-
щую характеристику религиозной ситуации 
в позднеантичном Херсонесе, опираясь на весь 
круг имеющихся источников и историогра-
фию. Это позволит выделить основные этапы 
изменения этой ситуации.

Что касается анализа источников, то по-
следняя точка здесь, конечно, не поставлена, 
так как, с одной стороны, нет и не может быть 
однозначного толкования письменных и эпи-
графических источников, которые к тому же 
отрывочны, местами неясны и неоднознач-
ны, а, с другой стороны, как хорошо известно, 
раскопки почти всех культовых памятников 
в Херсонесе проводились в дореволюционное 
время, когда археологическая наука находилась 
еще в стадии становления. Тем не менее в на-
стоящее время накоплен значительный исто-
риографический материал, проанализирован 
весь комплекс известных нарративных и эпи-
графических источников, получены новые ар-
хеологические данные, которые все в совокуп-
ности позволяют вернуться к реконструкции 
религиозной ситуации в позднеантичном Хер-
сонесе — ранневизантийском Херсоне в целом. 
При этом автор настоящей статьи не претенду-
ет на окончательные и бесспорные выводы.

Что касается первой (нарративной) груп-
пы источников, то здесь остается отметить 
их важное значение, особенно если говорить 
об агиографии, где речь идет прежде всего 
о версии проповеди апостола Андрея в Скифии, 
о сообщениях о пребывании римского папы 

Климента в Херсонесе и особенно о «Житиях 
херсонесских епископов», изучению деяний 
которых (а это времена от Диоклетиана до Фе-
одосия I) посвящен значительный массив лите-
ратуры. Так, сохранились 22 версии «Житий» 
в двух традициях: «ефериевской» и «капито-
новской» [Могаричев 2012а, с. 121]. Василей, 
Елпидий, Евгений и Агафадор мученически 
погибли во времена императора Диоклетиана 
(около 300 г.), утверждая христианскую веру. 
Первого из них, очень вероятно, похоронили 
недалеко от западной оборонительной стены 
в склепе, украшенном христианской росписью 
[Сорочан 2013, с. 198–203]. Продолжил его дело 
уже во времена после Константина Велико-
го епископ Еферий, который был участником 
II Вселенского собора 381 г., а закончил он свою 
жизнь в устье Днепра на обратном пути из Кон-
стантинополя [Виноградов 2010, с. 64].

Затем в Херсонес-Херсон отправляется но-
вый предстоятель — Капитон с отрядом во-
инов во главе с Феоной в количестве 500 че-
ловек, который, «повелев тотчас построить 
крещальню из обожженной извести, всех окре-
стил в ней … воздвиг он и храм, примыкающий 
к ней, во имя первого и верховного из апосто-
лов Петра» [Могаричев и др. 2012, c. 25–26]. Да-
лее в «Житиях» говорится: «Сообщил он также 
обо всем случившемся и о чуде благочестивому 
императору Константину…» [Виноградов 2010, 
с. 80, I], и «по просьбе пресвятого епископа был 
послан жить навсегда в Херсон Феона, началь-
ник пятисот воинов, вместе со святым Капито-
ном… Поэтому даже и поныне места, прилегаю-
щие к храму святого первоверховного апостола 
Петра, называются Феоновыми…» [Виноградов 
2010, с. 80, М]. Этот храм нужно сопоставлять 
с храмом № 36 по нумерации Императорской 
археологической комиссии (комплекс Восточ-
ной базилики) (рис. 1.36;2.8), первоначальное 
здание которой было построено, если опирать-
ся на датировку плит из предполагаемого хра-
ма апостола Петра, в пределах конца IV — на-
чала V в. [Виноградов 2005; Виноградов 2010, 
с. 118].

Специальный анализ этих сообщений 
«Житий» о Капитоне производился неодно-
кратно — от В. В. Латышева до К. Цукермана, 
Ю. М. Могаричева и А. Ю. Виноградова. По-
следний из этих авторов присоединился к той 
точке зрения, что пребывание Капитона в Хер-
сонесе при изложении событий было как бы 
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«сдвинуто» во времени назад — от эпохи Фе-
одосия I ко временам Константина, почему он 
и упоминается в тексте «Жития» таким об-
разом. В частности, как верно отмечал вслед 
за К. Цукерманом Д. Ю. Коробков, намерение 
Капитона сразу по приезде в Херсонес всту-
пить в открытую полемику с врагами веры, 
разрушить их святилище и с самого начала 
действовать при поддержке отряда воинов как 
нельзя более соответствует религиозной поли-
тике Феодосия I и было бы трудно объяснимо 
в контексте церковной истории эпохи Констан-
тина Великого [Коробков 2001; Золотарев и др. 
2013, с. 273]. Таким образом, как мы видим, те 
события, которые исследователи ранее отно-
сили ко временам императора Константина 
(пребывание Капитона с воинской «командой» 
в Херсоне и крещение язычников), надо свя-
зывать уже с эпохой Феодосия I. Несколько от-
личный в деталях, но схожий вариант событий 
(в виде реконструкции протографа) предлага-
ет Ю. М. Могаричев [Могаричев 2012б, с. 125].

Этот период в Херсонесе освещен целым 
комплексом также других (вещественных 
и эпиграфических) источников. В это время 
меняется обряд захоронения (а этот процесс 
начался еще в римскую эпоху), когда на смену 
одиночным погребениям некрополя приходят 
склепы, чаще всего стандартной для Херсоне-
са конструкции — с тремя нишами-лежанка-
ми (локулами) по их сторонам. Первые из та-
ких сооружений открыты еще А. С. Уваровым, 
К. К. Косцюшко-Валюжиничем и М. И. Скубето-
выми, расписные склепы с христианской сим-
воликой описаны в труде М. И. Ростовцева «Ан-
тичная декоративная живопись на юге России» 
(1914 г.), который отнес их ко второй половине 
IV — началу V в. [Ростовцев 1914, с. 443–445].

Недавняя новая серия несомненно христи-
анских захоронений у Загородного Кресто-
образного храма (Богоматери Влахернской) от-
крыта и исследована уже в конце ХХ — начале 
XXI вв. [Ступко, Туровский, Филиппенко 2020]. 
На их стенах, в том числе и покрытых штука-
туркой, в некоторых случаях имеются христи-
анские изображения (венки и монограммы 
Христа) и нанесены имена (женские негрече-
ские, а также греческие мужские — Аристо-
на, Димитрия и др.). В погребениях найдены 
в небольшом числе и предметы, которые не-
посредственно можно связать с распростране-
нием христианства (например, краснолаковые 

блюда и светильники с изображением крестов 
и рыб). Хронология этих погребальных соору-
жений, как уже было отмечено, давно вызыва-
ет споры. Так, В. М. Зубарь, исходя из представ-
лений об относительно позднем распростране-
нии христианства в Херсонесе и не учитывая 
монетные находки (точнее, считая, что монеты 
могли использоваться длительное время), от-
нес расписные склепы с христианскими сюже-
тами ко времени в пределах второй половины 
V–VII вв. [напр.: Зубарь и др. 2000, с. 84–87]. По-
давляющее большинство исследователей эти 
датировки не поддержали. Стоит согласиться 
с Е. Я. Туровским, А. А. Филиппенко и другими 
авторами, что, например, расписные склепы, 
исследованные в 2006 г., пусть и по относитель-
но скудному материалу в количественном от-
ношении (хорошо сохранившиеся монеты Фео-
досия I и Аркадия, бронзовые пряжки) должны 
быть датированы концом IV — началом V в. 
[Туровский, Филиппенко 2008, с. 47]. В связи 
с этим стоить вспомнить и мнение известного 
эпиграфиста, историка и археолога Ю. Г. Вино-
градова о том, что роспись херсонесских скле-
пов — типично античная, то есть достаточно 
ранняя, о чем он неоднократно говорил.

Необходимо также назвать надгробия (про-
исходящие из старых раскопок, преимуще-
ственно у загородного храма Богоматери Вла-
хернской) в виде каменных крестов с именами 
погребенных (Анастасии, Дамиана, Маргариты 
и их детей и др.) и надгробия семи женщин 
и др., также датированные этим временем, IV — 
началом V в., [Виноградов 2010, с. 123–124, 126 
и сл.].

Все эти и другие данные нашли свое от-
ражение в серии работ, посвященных некро-
полю византийского времени. Из них назову 
монографию М. В. Фомина, где автор, среди 
прочего, указывает, что самые ранние христи-
анские погребения могут датироваться еще 
концом III–IV вв. [Фомин 2011, с. 39–42]. Одна 
из последних работ — это коллективная мо-
нография харьковских коллег, где содержится 
исчерпывающая информация по погребениям 
некрополя, в том числе и христианским. Авто-
ры систематизировали материалы раскопок 
за 1890–2007 гг. [Пищулина и др. 2020].

Добавим сюда также посвятительные 
и другие надписи, связанные с началом христи-
анской эпохи в Херсонесе. Одна из самых ран-
них из них относится ко времени Констанция II 
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(речь идет об установке памятника-мемория) 
350–355 гг. [Виноградов 2010, с. 91]. Нужно на-
звать еще две строительные надписи — 1) вре-
мени Валента I, где упоминаются баллистарии, 
присланные, по мнению А. Ю. Виноградова, 
в помощь св. Еферию в 371–375 вв. [Виногра-
дов 2010, с. 100]; 2) времени Феодосия и Арка-
дия 392–393 гг. о том, что «…построена стена 
Х [ер] сона, при [··? ··] Евферия, велико [леп-
нейшего комита (?)]» [Виноградов 2010, с. 101–
102]. А также, как уже отмечалось, плиты конца 
IV — начала V в. с надписями, происходящие 
из храма Петра [Виноградов 2010, с. 111–118], 
посвящения Мартирия и др.

Еще одна группа материалов, широко из-
вестная и находящаяся в настоящий момент 
в экспозиции Херсонесского музея-заповедни-
ка, это мраморная скульптура (чудовище, по-
жирающее рыбу; Добрый пастырь; жертвопри-
ношение Исаака) [Античная скульптура Херсо-
неса 1976, с. 176–177, кат. 577–580; Наследие 
византийского Херсона 2011, с. 422–423], свя-
занная как раз с начальным этапом утвержде-
ния христианства, которая дополняет этот пе-
речень. Сюда можно добавить также рельеф-
ные изображения фруктовых деревьев и вино-
градного куста [см.: Фомин 2011, с. 51].

Это также довольно многочисленные архи-
тектурные детали, почти все из проконесского 
мрамора (колонны, капители, алтарные пре-
грады и пр.) [Якобсон 1959, с. 131–152], про-
исходящие из разрушенных раннехристиан-
ских храмов, изучение которых началось сразу 
с первых раскопок Херсонеса [Хрушкова 2017а]. 
В настоящее время фиксируется всплеск инте-
реса к архитектурным мраморным деталям 
ранневизантийских храмов Херсонеса [Архи-
тектура… 2004; Biernacki 2008], но проблема 
их хронологии не выглядит решенной [Архи-
пова 2011]. Внимание ряда авторов обращено 
также к историографии [см.: Хрушкова 2017б, 
с. 120–121] и к методическим вопросам их из-
учения [Хрушкова 2016]. Опираясь на выводы 
исследователей по этому поводу, можно заклю-
чить, что строительство храмов началось уже, 
как минимум, в V в., судя по находкам, как это 
отмечал А. Л. Якобсон, феодосианских капите-
лей [Якобсон 1959, с. 132–134, рис. 45]. Эти на-
блюдения подтверждаются и современными 
исследованиями, в том числе и херсонесских 
мраморов из коллекции ГИМ, где находится 
25 предметов: 8 капителей и 17 архитектурных 

элементов (фрагменты алтарных преград или 
балюстрад иного назначения). Их общая дата: 
вторая половина V — первая половина VI в. Две 
коринфские капители относятся к последним 
десятилетиям V в., ионические импостные ка-
пители — к второй половине V — первой поло-
вине VI в. [Хрушкова 2019, с. 315]. В итоге с опо-
рой на многочисленные аналогии из раскопок 
Херсонеса с определенностью можно сказать, 
что в целом храмовые архитектурные детали 
образуют хронологическую серию V–VI вв.

Нужно сказать и еще об одном сюжете. Еще 
в те времена, когда в городе и округе стояли 
римские легионеры, здесь появились храмы 
и культы их богов. Об императорском культе 
можно говорить на основе надписей времени 
Аркадия и Гонория, то есть самого конца IV — 
начала V вв. [см.: Виноградов 2010, с. 107–110]. 
Именно тогда же (или немного ранее) могли 
заявить о себе поклонники солнечного Митры 
со своим митреумом (это мог быть первона-
чальный подземный храм у так называемой 
Главной улицы в Северо-восточном районе го-
рода), хотя это предположение в значительной 
степени и гипотетично, как писал сам автор 
этой идеи А. Н. Щеглов [2012].

Осуществленные Г. Д. Беловым раскопки 
комплекса зданий базилики 1935 г. (рис. 1.1935; 
2.15) неожиданно приоткрыли еще одну стра-
ницу этнокультурной и этноконфессиональной 
истории Херсонеса позднеантичного времени: 
здесь в первые века нашей эры существовала 
иудейская, по всей видимости, грекоговорящая 
община со своим молельным домом — сина-
гогой. Памятник был открыт довольно давно, 
еще в 30-е гг. ХХ в. как комплекс построек ба-
зилики 1935 г., один из немногих, что раскопа-
ны в послереволюционное время. Но предпо-
ложение о том, что первоначально здесь мог-
ла быть синагога, было озвучено значительно 
позднее — только в 60–70-х гг. ХХ века. При 
раскопках обнаружены многочисленные ку-
ски цветных фресок, в том числе с греческими 
граффити, где также были прочитаны иудей-
ские имена. Из лучше читаемых следует отме-
тить граффито II 82, которое содержит типич-
но еврейское имя Еούδας «Иуда». Кроме того, 
характерные для еврейской (и христианской) 
богослужебной практики граффити со словом 
εὐλογἰα на фрагментах I 247 и I 367, где оно на-
чертано аккуратным почерком посреди узкой 
живописной полосы, что дополнительно было 
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отмечено А. Ю. Виноградовым, который заклю-
чил, что они датируются III в. и представля-
ют собой записи по пятницам о сборе налогов 
[Виноградов 2013, с. 498]. Там же были найде-
ны граффити на иврите, в том числе короткий 
текст, который первоначально был переведен 
следующим образом: «…тот, кто выбрал Ие-
русалим … благословит Ананию из Боспора… 
Аминь, Аминь Sela» (Золотарев и др. 2013, 
с. 270). М. Б. Кизилов предлагает свой вариант 
прочтения: «в Иерусалим [А] нания бен [Ша] бт 
[ай] (?) амэн амэн села» (Кизилов 2011, с. 175–
176), который М. М. Чореф исправляет на: «Ие-
русалим Ханания написал Амен. Амен. Села» 
(Чореф 2015, с. 113). Кроме того, там в 1957 г. 
при реставрационных работах Е. Н. Жеребцов 
обнаружил плиту с изображением иудейского 
священного семисвечника — меноры. От ран-
ней постройки, которую и интерпретировали 
как синагогу, сохранились также фрагменты 
сырцовых кирпичей, из которых были сложе-
ны ее стены, гипсовые карнизы, мозаичный 
пол и упомянутые фрагменты стенной штука-
турки с фресками и граффити. Граффити вклю-
чали также изображение креста на подножии 
[Домбровский 1959, с. 225].

К завершению изучения этого комплекса 
построек в 90-е гг. ХХ столетия в ходе реали-
зации так называемого Причерноморского 
проекта приступила украинско-американская 
экспедиция, директорами которой были аме-
риканские профессора Р. Макленнан, Э. Овер-
ман, Д. Эдвардс и археолог, специалист в обла-
сти античности М. И. Золотарев. Многие мате-
риалы тогда были проанализированы заново. 
Монетные находки под мозаичным полом (со-
гласно определению Н. А. Алексеенко и В. А. Си-
доренко наиболее поздние из них принадлежат 
выпуску императора Феодосия I [см.: Завадская 
1996, с. 10]) позволяют датировать богатую 
внутреннюю отделку синагоги последними 
двумя десятилетиями IV в. Это как раз соответ-
ствует времени епископа Еферия и началу па-
стырского служения Капитона [Цукерман 1994, 
с. 549].

Таким образом, момент перестройки сина-
гоги в христианский храм можно соотнести, 
как выражался Д. Ю. Коробков, с вооруженным 
внедрением христианской веры, осуществлен-
ным при епископе Капитоне, о чем уже при-
шлось упомянуть ранее. В общем контексте 
ранневизантийской истории херсонесские 

события представляют, таким образом, част-
ный случай политики императора Феодосия I, 
начатой эдиктом 380 года о придании христи-
анству статуса единственно законной веры 
в границах Римской империи [Цукерман 1994; 
Виноградов 2010, с. 152; Золотарев и др. 2013, 
с. 272–279]. Тогда же, можно думать, в фунда-
мент построенной херсонесской базилики был 
вмурован каменный блок с рельефным изо-
бражением меноры, происходящий, вероятно, 
из разрушенного здания синагоги.

Можно заключить, что археологические 
и эпиграфические памятники, характеризую-
щие этноконфессиональную ситуацию в позд-
неантичном Херсонесе (сосуществование «эл-
линской», иудейской, возможно, митраистской 
и христианской общин), относятся большей 
частью ко второй половине IV–V вв., однако 
в совокупности с данными агиографической 
традиции можно утверждать, что самое начало 
христианства можно отнести еще ко второй по-
ловине / концу III–IV вв., а завершился этот про-
цесс уже позднее.

Еще несколько слов о хронологии, точнее, 
о некоторых археологических данных к строи-
тельной истории культовых зданий. Итак, си-
нагога, сменив религиозную принадлежность, 
превратилась в христианский храм (базилика 
I с гранной апсидой), который позднее, в свою 
очередь, был кардинально перестроен в новый 
храм (базилика II с полукруглой апсидой), ско-
рее всего, в начале — середине VI в. [Золотарев 
и др. 2013, с. 281, 507].

Важные археологические материалы были 
получены и при исследовании Г. Д. Беловым 
расположенной поблизости базилики 1932 г. 
(рис. 1.1932; 2.9). Хронологически показатель-
ными являются здесь цистерна для извести 
у северной стены храма, яма для извести в под-
вале «В» и засыпь под мозаичным полом: на-
ходки из них оказались аналогичными бази-
лике 1935 г. [Завадская 2000, с. 81, 82], то есть 
эти два здания, скорее всего, были построены 
одновременно (в VI в.).

Примерно тогда же, а точнее — не рань-
ше середины — начала второй половины VI в. 
(в эпоху Юстиниана I), строится оригиналь-
ная по своим конструктивным особенностям 
(с трехлепестковой конхой и пристроенным 
квадратным помещением) базилика Крузе 
(рис. 1.7; 2.18) (аналог — небольшой храм воз-
ле Уваровской базилики — рис. 1. Храм А; 2.17). 
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Именно это показал анализ массового археоло-
гического материала (амфоры, краснолаковая 
керамика, монеты) из раскопок не менее чем 
пяти археологических комплексов из раскопок 
этого храма, близких времени ее строитель-
ства [Ушаков 2017, с. 195].

Данные к хронологии базилики в базилике 
(рис. 1.15; 2.14) пополнились после доиссле-
дования памятника С. Г. Рыжовым. Монеты, 
фрагменты керамики и стекла из субструкции 
мозаичного пола относятся ко второй поло-
вине VI в., или не ранее времени правления 
Юстина II (565–578) [Рыжов 1997, с. 294–295], 
что совпадает с датировками стилистических 
особенностей мозаики (конец V–VI вв.) [Рыжов 
1997, с. 297].

Базилика на холме (рис. 1.14; 2.12): архео-
логический материал и монеты из заполнения 
печи под северным нефом и колодца к юго-вос-
току от храма относятся ко времени не раньше 
времени правления Юстиниана I. Примерно 
тогда же, судя по засыпи рыбозасолочного ком-
плекса на участке у оборонительных стен, была 
построена и Западная базилика (рис. 1.13; 2.13), 
так же, как и четырехапсидный храм (рис. 1.47; 
2.6) [Завадская 2000, с. 82]. Таким образом, как 
можно заключить, строительство всех этих 
храмов осуществлялось в период от времени 
правления Юстиниана I (примерно с середи-
ны VI в.) до начала VII в., то есть в тот период, 
который С. Б. Сорочан называл «строительным 
бумом» [Сорочан 2013, с. 44].

Итак, раннехристианские храмы, которые, 
как можно предполагать, были построены 
еще в IV в., не сохранились. К концу IV–V вв. 
относится базилика I из комплекса базили-
ки 1935 г., а также, возможно, здания, быв-
шие на месте Западной, Уваровской (рис. 1.23; 
2.16) и Восточной базилик. Предположительно 
и на месте базилики Крузе существовал ран-
ний храм (а в засыпи большой цистерны под 
полом центрального нефа обнаружена смаль-
та, вероятно, происходящая из какого-то раз-
рушенного храма). Около середины / начала 
второй половины следующего, VI, века возво-
дится базилика Крузе, а ближе к концу этого 
или в начале следующего столетия — базили-
ки Западная, Уваровская и Восточная, а также 
базилика II комплекса базилики 1935 г. (храм 
с полукруглой апсидой). Тогда же, вероятно, 
строится и Загородный крестообразный храм 
(богородицы Влахернской) (рис. 2.1), а также 

другие подобные здания («храм с ковчегом») 
(рис. 1.19; 2.4) и еще Четырехапсидный храм 
в западной части города [Ушаков 2020, с. 44]. 
Это была уже эпоха победы и утверждения 
христианства. Археологические данные в це-
лом довольно удачно дополняют, таким об-
разом, сведения агиографии и письменных 
источников.

В результате, опираясь на все эти данные, 
можно выстроить основные этапы религи-
озной истории позднеантичного — ранневи-
зантийского Херсонеса (см. таблицу). Начало 
христианизации следует отнести к периоду 
со второй половины / конца III до начала вто-
рой половины IV вв. Конечно, это было время 
доминирования почитателей античных куль-
тов, а в северном районе города существова-
ла небольшая иудейская община со своей си-
нагогой, возможно, действовали поклонники 
Митры и императорских культов, а также по-
являлись первые христианские проповедни-
ки и начала формироваться христианская об-
щина. В конце IV — середине V в. в процессе 
утверждения христианства происходит пере-
лом, который связан с вооруженной экспеди-
цией епископа Капитона, который начинает 
массовое крещение жителей. Синагога пере-
страивается в базилику, на бывшем Теменосе 
(Восточная площадь) строится храм св. Петра, 
первое культовое здание появляется на пе-
рекрестке улиц у XCVI квартала (там, где не-
много позже будет возведена базилика Крузе) 
и на некрополе начинают хоронить по христи-
анскому обряду. Завершение перелома в рас-
пространении новой религии нужно отнести 
ко второй половине V — середине / началу вто-
рой половины VI в. В это время продолжается 
храмовое строительство (напр., возводится ба-
зилика Крузе), и это осуществляется, прежде 
всего, на доминирующих участках городской 
территории, в результате чего христианская 
община становится в городе доминирующей. 
Во второй половине / третьей трети VI — се-
редине VII в. завершается в целом переходный 
период (от язычества к христианству). Архи-
тектурно он выражается окончанием массово-
го возведения серии раннехристианских куль-
товых комплексов (базилик и крестообразных 
храмов). Херсонес-Херсон вступает собственно 
в средневековую эпоху, теперь уже оконча-
тельно как форпост христианской Империи 
на севере.
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Таблица. Хронология раннехристианских памятников Херсонеса

Храмы,
Памятники

Хронология
IV в. V в. VI в. VII в.

Синагога (Баз. 1935 г.) 

Базилика Крузе

Базилика 1932 г.

Западная базилика

Уваровская базилика

Восточная базилика

Базилика в базилике

Базилика на холме

Четырехапсидный храм

Загородный храм

Храм с ковчегом

Раннехр. склепы некрополя

Раннехристианская скульптура

Примечание: серой заливкой показана хронология основных комплексов (синагога — вторая половина IV в.), светлой 
заливкой — предполагаемое существование предшествующих храмов (храм св. Петра — конец IV — середина V вв.).
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Резюме

Рассмотрение основных групп источников (агиография, эпиграфика, археология, архитектура культовых зданий) с опо-
рой на историографические итоги позволяет выделить основные этапы религиозной истории позднеантичного — ран-
невизантийского Херсонеса. 1. Вторая половина / конец III — начало второй половины IV вв. Доминирование античных 
культов, небольшая иудейская община, первые христианские проповедники. 2. Конец IV — середина V вв. Экспедиция 
епископа Капитона, перестройка синагоги в базилику, начало массового крещения, строительство храма св. Петра. 3. 
Вторая половина V — середина / начало второй половины VI вв. Продолжение храмового строительства на доминирую-
щих участках городища, утверждение христианской общины. 4. Вторая половина / третья треть VI вв. — середина VII вв. 
Окончание переходного периода: завершение массового возведения основных раннехристианских храмов, победа хри-
стианства.

Ключевые слова: позднеантичный Херсонес, раневизантийский Херсон, позднеантичный период, раннее христиан-
ство, агиография, расписные склепы, базилики, религиозная ситуация.

S .   V.  U s h a ko v

Religious situation in the late antique Chersonesos (IV — mid-VII centuries)
(state of the problem)

Summary

Consideration of the main groups of sources (hagiography, epigraphy, archaeology, architecture of religious buildings) 
on the basis of historiographical results allows us to identify the main stages of the religious history of Chersonesos  
in the late-antique — early-Byzantine time. 1. From the second half / end of the 3rd century to the beginning of the second 
half of the 4th century AD. The dominance of ancient cults, a small Jewish community, the first Christian preachers. 2. From 
the end of 4th century to middle of 5th century AD. The expedition of Bishop Capito, the rebuilding of the synagogue into 
a basilica, the beginning of mass Christianization the construction of the Church of St. Peter. 3. From the second half of the 5th 
century to the middle / beginning of the second half of the 6th century AD. Continuation of temple construction on the dominant 
sites of the settlement, the establishment of the Christian community. 4. From the second half / third third of the 6th century 
to the middle of the 7th century AD. Ending of the transition period: completion of mass construction of the main early Christian 
churches, the victory of Christianity.

Keywords: Chersonesos, Late Antiquity, Early Byzantine period, early Christianity, hagiography, painted crypts, basilicas, religious 
situation.
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Рис. 1. Схематический план Херсонесского городища; по: [Хапаев 2016].
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Рис. 2. Планы храмов позднеантичного Херсонеса — ранневизантийского Херсона;  
по: [Романчук 2000, рис. 19; Лосицкий 2015, рис. 1 с доп.]. 1 — Загородный храм;  

2 — пристройка к Восточной базилике; 3 — пристройка к Западной базилике;  
4 — храм с ковчегом; 5 — храм под собором; 6 — Четырехапсидный храм;  

7 — крещальня возле Уваровской базилики; 8 — Восточная базилика; 9 — базилика 1932 г.;  
10 — базилика возле собора; 11 — Северная базилика; 12 — базилика на холме;  

13 — Западная базилика; 14 — Базилика в базилике; 15 — базилика 1935 г.;  
16 — Уваровская базилика; 17 — храм у Уваровской базилики; 18 — базилика Крузе.


