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Результатом многолетних раскопок на территории Херсонеса открыто
около ста рыбозасолочных цистерн [1, с. 19-25]. В основном они сосредото-
чены в Северном районе, вдоль береговой полосы (рис. 1). Это указывает на
то, что на прибрежной территории жили люди, связанные с морем – рыбаки и
торговцы морепродуктами.

Рыбозасолочный комплекс, о котором пойдет речь в данной статье, на-
ходится в IX квартале, расположенном недалеко от Главной городской пло-
щади, что ставило его в выгодное положение по сравнению с другими квар-
талами. К моменту появления здесь рыбозасолочных цистерн данная терри-
тория пережила несколько периодов.

Самым ранним из них является конец V в. до н.э., когда здесь прошла
граница Херсонеса. От нее на берегу моря сохранился небольшой участок
оборонительной стены, проходившей по восточному склону северной балки
[2, с. 20-30], в которой был открыт ранний некрополь [3, с. 163-196]. От жи-
лой застройки раннего времени на этом участке нет никаких следов. Веро-
ятно, она была снесена при перепланировке городской территории, прове-
денной во второй половине IV в. до н.э. В это время оборонительная стена
разбирается и переносится дальше на запад, в сторону бухты Песочная. Не-
крополь перестает функционировать, а его территория включается в город-
скую застройку. Материалы, найденные при раскопках у некрополя и обо-
ронительной стены, датируются IV в. до н.э. Очевидно, это было первое
расширение городской территории Херсонеса.

В дальнейшем город пережил еще три расширения. Это строительство
цитадели в конце II – I вв. до н.э., затем незначительное увеличение городс-
кой территории в конце VI в. н.э., на которой строится «Западная базилика».
Последнее увеличение площади города относится к IX-X вв., когда были воз-
ведены вторая, третья и четвертая куртины [4, с. 60-67].

Что же касается IX квартала, то после ликвидации оборонительной
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стены V в. до н.э. здесь строится несколько жилых домов, датируемых IV в.
до н.э. От одного из них, расположенного в центре квартала, сохранился
двор с грушевидной цистерной и 5 помещений (рис. 2,4). В одном из поме-
щений, к западу от двора, находился полуподвал: сохранилось 3 ступени,
ведущие в него [5, л. 5].

Остатки еще одного двора этого же времени расположены в северо-
западном углу квартала рядом с IX поперечной улицей. От него сохрани-
лись вымостка и грушевидная цистерна глубиной 1,75 м. Ее стены ошту-
катурены известковым раствором. Не исключено, что она предназначалась
для хранения зерна.

Точно такая цистерна найдена в южной части этого же квартала. Как и
в первом случае, двор вымощен известняковыми плитами. К сожалению, тре-
тий двор с грушевидной цистерной раскопан не был, поскольку его пере-
крывают стены усадьбы X–XIII вв. К третьему двору, скорее всего, отно-
сится грушевидная цистерна, находящаяся под фундаментом северной сте-
ны средневекового помещения № 4 (рис. 2).

Таким образом, мы можем предположить, что в IV в. до н.э., когда здесь
велось строительство жилых домов, в квартале их было как минимум три.
Они в неизменном виде просуществовали до первых веков новой эры. В этот
период здесь возникает рыбозасолочный комплекс, состоящий из 6 рыбоза-
солочных цистерн. Все они расположены вдоль IX поперечной улицы (рис. 2).

Цистерна № 1 размещалась на месте средневекового помещения № 8,
при строительстве которого она была почти полностью разрушена. Рядом
с ней во время раскопок была найдена кладовая с амфорами III–V вв. н.э.
(рис. 5), что свидетельствует о функционировании комплекса в это время.

Цистерны №№ 2-4 располагаются к северу от цистерны № 1, а цистерна
№ 5 с восточной стороны от нее, фактически примыкая к ней (рис. 2,3). Цис-
терна № 6 (она, к сожалению, не раскопана, поскольку перекрывается сред-
невековыми стенами X–XIII вв.) расположена к юго-востоку от цистерны
№ 1. Все цистерны были засыпаны в конце V – начале VI вв. н.э.

Возникновение цистерн связано с появлением в первые века н.э. в Херсо-
несе римского гарнизона, что привело к большому потреблению рыбы, входя-
щей в рацион воинов.

Не исключено, что здесь возникает не только рыбозасолочный комплекс,
но и появляется рыбный рынок. На его существование указывает декрет, най-
денный в 1941 году в Херсонесе [6, с. 244]. О наличии рыбного рынка в Херсо-
несе, построенного в 129-130 гг. архонтом Теагеном, говорит Ксенофонт в своей
работе «О доходах» [7, с. 34].

Местонахождение рынка до настоящего времени не установлено. В. И. Ка-
деев и С. Б. Сорочан в своей работе, посвященной торговле Херсонеса, разме-
щают его в Северном районе города [8, с. 91], чему не противоречат выводы
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данной статьи. Именно здесь компактно расположено такое большое коли-
чество рыбозасолочных цистерн: в IX квартале – 6, в соседнем квартале
XV – две и в Х «Б» квартале – три. Это позволяло построить именно здесь
рыбный рынок, поскольку избавляло от лишних расходов на перевозку то-
вара для продажи на большое расстояние. Поскольку почти вся береговая
линия Херсонеса раскопана, а такой концентрации рыбозасолочных цис-
терн в других районах найдено не было, это позволяет локализовать рыб-
ный рынок первых веков в IX квартале Херсонеса.

Период застройки между VII–X вв. в Херсонесе не установлен. Во вре-
мя раскопок, как правило, обнаруживается только земляная засыпь, содер-
жащая материал VII–X вв. В основном это земляные «попы», на которых
стоят фундаменты стен жилых домов X–XIII вв., т. е. времени последней
застройки Херсонеса.

Как выглядела жилая застройка IX квартала в X–XIII вв., нам неизвес-
тно. От нее сохранилась только одна усадьба, занимающая южную часть
квартала. Усадьба состоит из большого (57 м2) двора, расположенного в
северо-восточной части. С двух сторон двора (северо-западной и юго-вос-
точной) находятся 12 помещений и часовня (рис. 2). Во двор попадали со II
продольной улицы. В южном углу двора имеется печь для приготовления
пищи и выпечки хлеба. Аналогичная печь найдена и в помещении, где нахо-
дится цистерна № 2 (рис. 6). Она относится уже к другой средневековой
усадьбе, но, к сожалению, во время раскопок XIX в. усадьба была снесена,
как и остальные усадьбы, занимавшие центральную и северную части квар-
тала. Во дворе усадьбы имелся колодец для воды.

Часовня (7,4х5 м) расположена в восточном углу усадьбы. В нее попада-
ли со двора через дверь в северной стене. Пол часовни выложен мраморны-
ми плитами. Под ним находились 4 могилы-костницы. Вдоль южной и запад-
ной стен в часовне сделаны каменные скамьи.

Рядом с часовней, в помещении № 4, находился подвал. Исходя из матери-
ала, найденного во время раскопок, можно сказать, что усадьба погибла во
второй половине XIII в. от пожара, следы которого прослежены на всей пло-
щади Северного района Херсонеса.

Раскопки выявили, что застройка IX квартала проходила в несколько эта-
пов. От самого раннего сохранился только небольшой участок оборонитель-
ной стены конца V в. до н.э. Именно в это время здесь проходила западная
граница города, за которой в небольшой балке находился некрополь, откры-
тый в 1935 году [3, с. 163-196]. К сожалению, следов жилой застройки этого
времени не найдено.

Следующий этап связан с расширением городской территории. В это вре-
мя оборонительная стена V в. до н.э. разбирается и переносится на запад. Лик-
видируется и некрополь, поскольку на его месте строятся жилые дома. Имен-
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но в это время – конец IV в. до н.э. – город застраивается по «гипподамовой
планировке», просуществовавшей до конца жизни Херсонеса.

Все последующие перестройки уже не столь масштабны, а касаются
только внутриквартальной перепланировки. Это относится и к первым ве-
кам новой эры, когда здесь возникает рыбопромышленный комплекс, и к
средневековому времени, закончившемуся гибелью города в третьей чет-
верти XIII в.
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Рыжов С. Г.

Рыбозасолочный комплекс римского времени
в Северном районе Херсонеса

Резюме

Статья посвящена исследованию IX квартала Северного района Херсонеса, рассмот-
рены этапы застройки данного участка в различные периоды жизни.

Основное внимание уделено рыбозасолочному комплексу, возникшему в первые века
нашей эры на месте жилых домов IV–I вв. до н.э. Рыбозасолочный комплекс, возможно,
связан с рыбным рынком, который упоминается в надписи, найденной в этом районе в 1941
году. В результате раскопок IX квартала было установлено время прекращения деятельно-
сти рыбозасолочного комплекса – V–VI вв. н.э.
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Рижов С. Г.

Рибозасолювальний комплекс римського часу
в Північному районі Херсонеса

Резюме

Статтю присвячено дослідженню IX кварталу Північного району Херсонеса, розгля-
нуто етапи забудови даної ділянки в різні періоди життя.

Основну увагу приділено рибозасолювальному комплексу, що виник в перші століття
нашої ери на місці житлових будинків IV–I ст. до н.е. Рибозасолювальний комплекс, мож-
ливо, пов’язаний із рибним ринком, який згадується в написі, що знайдено в цьому районі в
1941 році. В результаті розкопок IX кварталу було встановлено час припинення діяльності
рибозасолювального комплексу – V–VI ст. н.е.

Ryzhov S. G.

Fish-Salting Complex of the Roman Period
in the Northern District of Chersonesos

Summary

The article is devoted to the research of block IX of the Northern district of Chersonesos;
various stages of building-up of the site in different periods of its existence are examined.

Special attention is paid to a fish-salting complex which appeared in the first centuries AD in
place of residential houses dating to the 4th-1st centuries BC. This complex was probably connected
with a fish market which was mentioned in the inscription found in this district in 1941. The date
when fish-salting complex ceased its activity, the 5th-6th centuries AD, was determined in the
course of excavations of block IX.
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Рис. 1. Общий вид Северного района.

Рис. 2. План IX квартала.
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Рис. 3. Цистерна № 5.

Рис. 4. Двор и полуподвальное помещение античного дома.
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Рис. 5. Кладовая с амфорами.

Рис. 6. Печь во дворе средневекового дома.


